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   Глоссарий 
 
А́ВТОР (от лат. auctor — виновник, учредитель, основатель, податель мнения или совета, 
сочинитель 

 
БА́СНЯ — один из видов лиро-эпич. жанра. Б. близка к притче и апологу, представляет собой 
краткий, чаще всего стихотворный, рассказ, как правило, нравоучительного характера; обычно Б. 
свойственно иронич. или сатирическое иносказание. 
ДРА́МА (от древнегреч. δρα̃µα — действие, действо) — род литературы. 
 
ЛИ́РИКА (от греч. λύρα — муз. инструмент, под аккомпанемент к-рого исполнялись стихотв. 
произведения, песни и др.) — лит. род, характеризующийся особым типом построения худож. 
образа, представляющего собой образ-переживание, тогда как в эпосе и драме в основе образа 
лежит многостороннее изображение человека в его деятельности, сложных взаимоотношениях с 
людьми в жизненном процессе. 
 
ЛИРИ́ЧЕСКИЙ ГЕРО́Й — образ поэта в лирике 
 
ПО́ВЕСТЬ — эпический прозаический  жанр. 
 
ПОЭ́ЗИЯ — в широком смысле — вся худож. литература; в узком — стихотворные произведения 
в их соотнесенности с прозой. 
 
ПОЭ́МА (греч. ποίηµα, от ποιέω — создаю, творю) — большое многочастное стихотв. произв., 
принадлежащее отдельному автору. 
 
ПРО́ЗА (лат. prosa, от prosus — несвязанный) — общее название нестихотворных худож. 
произведений в их соотнесенности с поэзией — стихотворными произведениями; нестиховая 
форма речи художественной. 
 
РОМА́Н (франц. roman, нем. Roman, англ. novel; первоначально, в позднее средневековье, — 
всякое произведение, написанное на романском языке, в противоположность произведениям на 
латинском языке) — эпич. произведение, в к-ром повествование сосредоточено на судьбе 
отдельной личности, на процессе становления и развития ее характера и самосознания. 
 
СЭ́НРЮ — сатирико-юмористич. жанр япон. поэзии, близкий к эпиграмме. Оформился во 2-й 
пол. 18 в. Название жанра происходит от лит. псевд. поэта Караи Сэнрю (1718—90). По форме — 
трехстишие политич. или бытового содержания. 
 
ТА́НКА (короткая песня) — один из древних жанров япон. поэзии. Отличается поэтич. 
изяществом и лаконичностью. По содержанию это чаще всего пейзажная и любовная лирика, 
стихи о разлуке, печаль о бренности жизни, тонкие придворные славословия.  
 
ХО́ККУ (иначе — хайку) — жанр и форма япон. Поэзии. 
 
ШВАНК (Schwank) — небольшой рассказ, сперва стихотворный, а затем и прозаический, 
получивший широкое распространение в нем. лит-ре 13—17 вв. В основе Ш. обычно лежит 
занимат. проделка. Забавляя читателя, рассказ нередко содержит дидактич. и сатирич. тенденцию. 
 
ШПРУХ (нем. Spruch — изречение) — вид ср.-век. нем. поэзии, стихотв. изречение, обычно с 
назидат. тенденцией. 
 
Э́ПОС (греч. ἔπος — слово, повествование, рассказ) — в широком смысле слова один из трех 
родов литературы, наряду с лирикой и драмой, т. е. повествовательный род (см. Род 
литературный, Повествование), включающий в качестве жанровых разновидностей сказку, 
новеллу, повесть, героич. эпос (см. ниже), рассказ, очерк, роман и т. д. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Используемые сокращения: 
 
ПМ - профессиональный модуль; 
ОК - общая компетенция; 
ОПК- общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ВПД -  вид  профессиональной деятельности 
 
Сегодня многие страны, в том числе Россия  представляют собой сложный 

полиэтнический регион, в основе развития которого обнаруживается диалог 
национальных культур, объединённых в единое социокультурное целое. Диалог в системе 
межкультурного взаимодействия связан с механизмом аккультурации как одним из 
существенных аспектов идеи глобализации в  сфере  этнических отношений. 
    Изучение этнических процессов – одна из научных констант XX столетия, принявшего 
наработки предшествующих эпох и передавшего полученные знания в XXI в.  
    На современном этапе интерес к изучению национальных картин мира особенно 
активен. Углублённое изучение различных этнических картин мира становится всё более 
актуальным, поскольку знание национальных моделей поведения – один из путей 
прогнозирования процессов межчеловеческого общения. 
    В контексте современности культурное разнообразие современных народов  
увеличивается, и каждый из них стремится сохранить и развить свою целостность и 
культурный облик. Эта тенденция осознания и отстаивания культурной традиции в 
очередной раз подтверждает общую закономерность того, что человечество, становясь всё 
более взаимосвязанным  и  единым, не утрачивает своего этнического своеобразия. 
   Социальные потрясения XX века (затянувшийся советский “эксперимент”; 
кровопролитное участие в крупнейших освободительных войнах) вызвали у русского 
народа уникальные способности к адаптации и резкое углубление национальной картины 
мира.  
   Уникальность народов России заключается в их множественности и разнообразии.    
Особыми “русскими” силами являются представители “не российских” этносов, 
взращённые по воле исторических обстоятельств в лоне России, – “русские” евреи, 
поляки, корейцы и др. На российской обочине зарождается новый, своеобразный этнос – 
российские немцы, в процессе своего формирования связанный с русским народом.  
Российские немцы – потомки эмигрировавших в Россию германских немцев –  в 

настоящее время проживают в Германии и СНГ (России, Казахстане, Украине, 
Кыргызстане, Узбекистане и др.), а также в Прибалтике, Польше, Финляндии, Израиле, 
США и др.  
    Судьба различных   национальных  меньшинств,  в  том  числе  российских немцев 
полна исторических перипетий, поэтому  литература периода второй половины XX – 
начала XXI вв. представляет собой выразительный  контент  для изучения сопряжения 
жанровых и этнических процессов и признаков. 
    Чрезвычайная важность отношений между народами России прежде всего  обусловлена 
культурной потребностью взаимопонимания, а ключ к этому – это литература, 
выступающая  в  своём жанровом разнообразии, способном отразить этническую картину 
мира определённого этноса. 
    Национальная литература, отражающая в себе характер нации народа – часть единой 
мировой литературы в её многообразии  являет собою некую универсальную целостность, 
образуя неразрывное единство всех своих составных частей. 
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   Сохраняя своё своеобразие, отражая черты этнической картины мира, национальная 
литература характеризуется сходством с другими национальными литературами.  
   Литература, как искусство “первое среди равных”, будучи способна консервировать в 
себе как ментальные проявления, так и признаки единства в многообразии, – важный 
источник постижения современной парадигмы. 
    Жанр и этническая картина мира благодаря своему органичному сходству (оба 
умозрительных, исторически сложившихся явления представляют собой системные 
совокупности элементов как определённые образы мира) гибко сопрягаются и 
взаимодействуют.  
    Обладая интерэтническими характеристиками, жанр является категорией, назначение 
которой состоит в создании образа мира как воплощения определённой эстетической 
концепции действительности, и обладает способностью адекватного отражения 
этнических устремлений. 
    Актуальность  данной программы повышения квалификации  обусловлена тем, что  в  
последнее время одним из важных принципов в образовании становится принцип 
этнокультурного воспитания, который заключается в опоре на культурные ценности, 
национальные традиции, нравственно-этические правила не  только  своего народа, но и 
на понимание и уважение духовного наследия других этносов, живущих по соседству, а 
также  неисследованностью связей между категорией литературного жанра, способного, 
как известно, хранить эстетико-философскую память эпохи,  этнической картины мира и 
отсутствием комплексного аналитического  анализа  литературы  российских немцев и 
других  национальных  меньшинств.    
   В программе выявляется и изучается механизм сопряжения литературных жанров и 
этнической картины мира как органически близких явлений, предлагается методика 
исследования жанровых процессов этноса, определяются закономерности взаимодействия 
жанров и этнической картины мира практически неизученной литературы российских 
немцев и других  национальных  меньшинств. 
  В программе рассматриваются методы изучения литературы в соотнесённости с 
системным подходом  к этнической идентичности и самоидентичности, показывается 
механизм и предлагается инновационная методика изучения взаимодействия  этнических 
процессов и жанровых элементов.       
   Настоящая дополнительная профессиональная программа является программой 
повышения квалификации для совершенствования  у  слушателей профессиональных  
компетенций в области этнической картины мира в литературе, характере её 
происходящих изменений, степени  её взаимного обогащения и взаимовлияния  на  
различные национальные  меньшинства.  
  Данная программа разработана с учётом требований  следующих  нормативно-правовых 
документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).  

• Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499«Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.). 

• Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 
образования).  

• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с  
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• «Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 

 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г.  № 06-735 “О 

дополнительном профессиональном образовании” 

• Приказ Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст «О принятии и введении в 
действие  Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) с датой введения в действие 1 февраля 2014 
г., с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 
2014 г., с установлением переходного периода до 1 января 2017 г. и последующей 
отменой настоящего классификатора с 1 января 2017г.  
 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. No706   
«Правила оказания платных образовательных услуг». Особенности обучения по 
модульным практико-ориентированным программам/ Модульная технология 
производственного обучения впервые была разработана Международной 
организацией труда (МОТ) в 70-х годах ХХ века как обобщение опыта подготовки 
рабочих кадров в экономически развитых странах мира.  
 

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 
14н (с изменениями и дополнениями) «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817». Изготовление и реализация 
защищенной полиграфической продукции должны осуществляться только 
полиграфическими предприятиями, имеющими лицензию Федеральной налоговой 
службы на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от по 
изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, а также 
торговле указанной продукцией. 

• Приказ Минтруда России №147н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Макета 

профессионального стандарта». 

• Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

• Письмо Минобрнауки России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о 

квалификации»  

• Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

1. Цель реализации программы.  
 
       Программа повышения квалификации «Этническая картина мира в литературе  в  
контексте современности (на материале литературы российских немцев   и  других   
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национальных  меньшинств  второй половины XX – начала XXI в.)» представляет собой 
инновационный уровень организации повышения квалификации специалистов, имеет 
единый теоретико- методологический подход к целям, функциям, задачам. 
 
Целевой установкой данной программы является популяризация малоизвестной и 
малоизученной литературы российских немцев и других национальных меньшинств, 
проживающих в  России, странах СНГ и  Европе, а также привлечение внимания к 
культуре различных  народов  России, к  германской культуре и культуре всего немецкого 
мира и укрепление дружественных взаимоотношений России и Германии. 
 
Задачи программы: 
 

Ø Рассмотреть  и  сопоставить концепцию этнической картины мира российских  
немцев  с  этническими  картинами  мира народов России и стран СНГ, а также в 
Европе. 

Ø Выявить степень  осведомлённости  об  авторах с учётом историко-литературных 
периодов (1941-1956 гг., 1957-1990 гг., 1991-2006 гг.) таких  как Г. Бельгер, В. 
Вебер, Р. Вебер, В. Шнитке, И. Гергенрёдер, Л. Франк, Г. Вормсбехер, И. Бендер, 
и др. их  произведениях: структуре и  содержании на уровнях поэтики названия, 
графики, метрики и строфики, лирического сюжета, мотивного поля, хронотопа, 
лексики и др. 

Ø Выявить механизмы  проявления этнической картины мира в искусстве слова на 
материале литературы российских немцев и других  национальных  меньшинств. 

Ø Обосновать возможности проявления этнокультурного компонента в литературе 
периода второй половины XX – начала XXI в.в.  

Ø Выявить проблемы  взаимосвязей и  взаимовлияний  национальных    литератур  в  
этнокультурном   контексте. 

Ø Выявить специфику механизмов сопряжения различных жанров в литературе, 
закономерности взаимодействия этнических и жанровых процессов  и  их  
элементов. 

Ø Сделать анализ процессов жанровой инерции и трансформации в российско-
немецкой литературе,  использование публицистических, эпистолярных, 
исторических источников. 

Ø Определить методические пути реализации этнокультурного содержания, сквозных 
этнокультурологических тем в процессе изучения литературы на материале 
литературы российских немцев   и  других  национальных  меньшинств  второй 
половины XX – начала XXI вв. 

Ø Рассмотреть сложившуюся ситуацию в области  важнейших  принципов  
взаимодействия  национальных литератур, современного  сравнительного 
литературоведения, методологии  и  методики   сравнительного  изучения  
литератур  в  контексте  общего мирового  литературного и  культурного процесса.  

 
           При  разработке  программы повышения  квалификации   в основу были положены 
следующие дидактические принципы: 

• доступности и посильности; 
• системности;  
• прочности усвоения знаний; 
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• поэтапного совершенствования  профессиональных компетенций. 
 
 Для достижения поставленных целей  и задач  при  изложении курса предполагается 
использовать следующие формы работы:  

• лекционные занятия; 
• практические занятия;    
• самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей.  

 
2. Требования к результатам обучения  

 
Требования к знаниям, умениям и навыкам составлены    
с учётом   Федерального государственного образовательного стандарта  высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата) 
утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 07.08.2014 года N 947 (Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014г., 
регистрационный N33807). 

  
В результате освоения программы повышения  квалификации  

слушатели должны повысить свою  квалификацию по  основным  видам 
профессиональной деятельности  и  соответствующим им  общекультурным 
компетенциями (ОК)  и профессиональным компетенциям (ПК): 
 
Общие компетенции (ОК):   

Код ОК Наименование ОК 
ОК-5 Совершенствование  коммуникаций в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

ОК-6 Совершенствование  навыков  работы  в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Код ПК Наименование ПК 
ПК-1 Совершенствование знаний  в области основных положений и концепций в области 

теории и истории литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста с учётом знаний из этнологии 

ПК-2 Совершенствование навыков сбора и анализа литературных фактов с использованием 
традиционных методов и современных информационных технологий 

ПК-5 Совершенствование навыков применения полученных знаний  в области теории и 
истории литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-7 Совершенствование  умений и  навыков по распространению и популяризации 
филологических знаний  

    
В результате освоения программы курсов  повышения  квалификации слушатель 
должен иметь практический  опыт владения: 
Ø своеобразием картины мира каждого народа; 
Ø спецификой развития литературы российских немцев  и других  национальных  
меньшинств; 

Ø знанием основных литературоведческих терминов и жанров;  
Ø навыками определения признаков этнической картины мира в литературе.  

 
Слушатель должен уметь: 
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Ø определять основные черты этнической картины мира российских немцев и других 
национальных  меньшинств и их национальные ключевые понятия; 

Ø с помощью методики А. Вежбицкой описывать основные национальные ключевые 
понятия российских немцев;  

Ø хорошо ориентироваться в родной и зарубежной литературе;   
Ø выявлять  в  литературных произведениях российских немцев и других национальных  
меньшинств  признаки их этнической картины мира; 

Ø видеть сопряжение этнических и жанровых процессов; 
Ø аргументированно отстаивать свое мнение; 
Ø собирать, обобщать и анализировать  эмпирическую  информацию об истории, 
современных явлениях и тенденциях развития литератур;  

Ø разрабатывать  и  внедрять  методику обучения теории и истории литератур в 
различных образовательных организациях. 
 

Слушатель должен знать: 
 

Ø содержание понятия «этническая картина мира»;  
Ø разные подходы к изучению понятия «этническая картина мира»;  
Ø  этапы развития литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI 
вв.; 

Ø основные имена и произведения российско-немецкой литературы (поэзия и проза); 
Ø содержание этнической картины мира российских немцев и других национальных  
меньшинств; 

Ø диалогичность в сопоставлении горизонтальных этнологических связей и 
историко-временных пластов в развитии этнокультуры, в целом  
культуры. 

Ø ведущие жанры российско-немецкой литературы  и литературы  других народов. 
 
    Данная  программа  повышения квалификации «Этническая картина мира в литературе  
в  контексте современности (на материале литературы российских немцев   и  других  
национальных  меньшинств  второй половины XX – начала XXI в.)» имеет  модульную  
структуру  и  включает  в   себя  следующие  модули: 
 

• ПМ.01. Этническая картина мира в ракурсе  современности: основные 
составляющие, явленность в искусстве. Национальная литература как часть 
мировой литературы в её многообразии. 

• ПМ.02.  Инновационные и активные методики изучения эпических, лирических  и 
лироэпических  жанров  на примере литературы российских немцев  и других 
национальных меньшинств  второй половины XX – начала XXI  вв. 

• ПМ.03. Механизм и методика изучения взаимодействия жанровых и этнических 
процессов и элементов на  примере  литературы российских немцев  и других  
национальных  меньшинств  второй половины XX – начала XXI вв. 

 
Программа  предусматривает самостоятельную  работу слушателей, которая  
предназначена  для  активизации теоретических знаний  и  совершенствования   умений  и  
навыков. 

  
Программа  включает  в  себя: глоссарий, пояснительную записку, учебно-тематический 
план, содержание программы, методическое обеспечение и условия реализации 
программы, используемую литературу, приложения. 



11 
 

 
Учебный план 

программы повышения квалификации 
«Этническая картина мира в литературе  в  контексте современности (на материале 

литературы российских немцев   и  других  национальных  меньшинств  второй половины 
XX – начала XXI в.)» 

 
Категория слушателей – преподаватели  литературы, искусствоведы и  литературоведы; 
руководители  и активисты  этнических общественных объединений  и  организаций;  
представители научных сообществ; руководители, специалисты и служащие, 
осуществляющие работы в сфере  филологической   и  культурологической деятельности; 
любители литературы и поэзии российских немцев и все заинтересованные лица. 
 
Срок обучения – 108 часов 
Форма обучения – очно-заочная, с  частичным  отрывом  от  работы 
Самостоятельная работа- 54 часа 
Режим занятий: 8 астрономических часов в день, но не более 54 часов в неделю. 

 
№ 
п/п 

Наименование  ПМ, 
разделов 

Всего, 
Часов 

В том числе Самостоя
тельная 
работа 

Лекц

ии 
Практ. 
занятия 

Промежут. 
и итоговая 
аттестация 

 Вводное  занятие   2 2    
ПМ.01 Этническая картина мира в ракурсе  

современности: основные 
составляющие, явленность в искусстве. 
Национальная литература как часть 
мировой литературы в её многообразии. 

12 4 6 2  

ПМ.02 Инновационные и активные методики 
изучения эпических, лирических  и 
лироэпических  жанров  на примере 
литературы российских немцев  и 
других национальных меньшинств  
второй половины XX – начала XXI  вв. 

18 7 9 2  

ПМ.03 Механизм и методика изучения 
жанровых и этнических процессов и 
элементов на  примере  литературы 
российских немцев  и других  
национальных  меньшинств  второй 
половины XX – начала XXI вв. 

16 4 10 2  

 Самостоятельная работа 54    54 
 Итоговая аттестация в  форме 

 зачёта 
6   6  

 ИТОГО: 108 17 25 12 54 
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Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 
«Этническая картина мира в литературе  в  контексте современности (на материале литературы российских немцев   и  других  

национальных  меньшинств  второй половины XX – начала XXI в.)» 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
модуля, тем 

 
 

Всего, 
часов 

В том числе  
 

Лекции 
 

Практ. 
занятия 

Промежут.  
И итоговая 
аттестация 

Самостоятельн
ая работа 

1 2 3 4 5 6  
 
ПМ.01 

Вводное  занятие 2 2    
 Этническая картина мира в ракурсе  современности: 
основные составляющие, явленность в искусстве. 
Национальная литература как часть мировой литературы в её 
многообразии 

12 4 6 2  

Тема 1.1 Актуальные вопросы изучения  этнической  картины мира в 
литературе: механизм сопряжения литературных жанров  и 
этнической картины мира 

6 2 4   

Тема 1.2 Концепция российско-немецкой литературы как субкультуры 4 2 2   
 Промежуточная аттестация 2   2  
ПМ.02 Инновационные и активные методики изучения эпических, 

лирических  и лиро-эпических  жанров  на примере 
литературы российских немцев  и других национальных 
меньшинств   второй половины XX – начала XXI  вв. 

18 7 9 2  

Тема 2.1 Сложность и глубина проблематики, неоднозначность и  
своеобразие содержания  романа  российских немцев  и других 
национальных меньшинств.   

2 2 -   

Тема 2.2 Проза средней и малой формы у российских немцев и других 
национальных меньшинств.  Публицистика. 

4 1 3   

Тема 2.3. Жанровые процессы в поэзии российских немцев второй 
половины XX – начала XXI вв. как отражение исторической   и 
социальной   проблематики. 

4 1 3   

Тема 2.4 Современная российско-немецкая поэма: маркирование 
специфики российско-немецкого этноса. Поэма у других этносов.  

4 1 3   
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Жанр басни в  поэзии российских немцев: трансформация  и  
инерция. 

Тема 2.5 Российско-немецкий шансон как продукт эмиграции                               2 2 -   
 Промежуточная аттестация 2   2  
ПМ.03 Механизм и методика изучения взаимодействия 

драматических жанровых и этнических процессов и элементов 
на  примере  литературы российских немцев  и других  
национальных  меньшинств  второй половины XX – начала 
XXI вв. 

16 4 10 2  

Тема 3.1 Специфика шванка в литературе российских немцев  8 2 6   
Тема 3.2 Основные  аспекты  драматических жанров в литературе 

российских немцев  и других национальных меньшинств   
6 2 4   

 Промежуточная аттестация 2   2  
 Самостоятельная работа 54    54 
 Итоговая аттестация в  форме зачёта 6   6  
 ИТОГО: 108 17 25 12 54 

 Внеаудиторная  (самостоятельная  работа) слушателей 
 

Наименование  ПМ, 
номер темы 

Виды  профессиональной  деятельности Количество 
часов 

 
Едина ли литература российских немцев 

Германии и стран СНГ? 
1. Литература немцев России (или другого народа 

России) 
2. Литература российских немцев в Германии 
3. Литература российских немцев и других 

народов в странах СНГ (Казахстане, 
Узбекистане, Украине и др.) 

4. Жизнь и творчество Герольда Бельгера 
5. Жизнь и творчество Гуго Вормсбехера 
6. Жизнь и творчество Вальдемара Вебера  

 

Написание слушателями сообщений (рефератов, эссе  и т.д.)  и  их представление  
педагогу  

Задание: Напишите сообщение на одну из заданных тем (рекомендуемый объём не 
менее 350 слов (примерно 2-2,5 листа размера А4). Сформулируйте свою точку зрения и 
аргументируйте свою позицию, выстраивая рассуждение в рамках заявленной темы на 
основе российско-немецкой литературы или литературы  других национальных  
меньшинств по Вашему выбору (количество привлечённых произведений не так важно, как 
глубина раскрытия темы с опорой на литературный жанр). Продумайте композицию 
сообщения. Обращайте внимание на речевое оформление и соблюдение норм грамотности. 
При оценке сообщения  в первую очередь будет учитываться соответствие содержания 
предложенной Вам теме и аргументированное привлечение литературных произведений 
(или одного из них). 

 
54 
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3. Содержание программы 
повышения квалификации 

 
«Этническая картина мира в литературе  в  контексте современности (на материале 
литературы российских немцев   и  других  национальных  меньшинств  второй 

половины XX – начала XXI в.)» 
 
Вводное  занятие:    2 часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 

 
ПМ.01. Этническая картина мира в ракурсе  современности: основные 
составляющие, явленность в искусстве. Национальная литература как часть 
мировой литературы в её многообразии (12  часов, из  них: 4-лекция;  6-практика., 2-
ПА) 

 
Тема 1.1. Актуальные вопросы изучения  этнической  картины мира в 

литературе: механизм сопряжения литературных жанров  и этнической картины 
мира (6 часа, из  них:2-лекция; 4-практика.) 

 
Лекция -2  часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Активность научного интереса к проблеме современной этнической картины мира. 
Обзор истории вопроса. Многомерность этнической картины мира, её основные 
категории. Р. Редфилд, Р. Бенедикт, Г. Гачев об этническом. Современная языковая 
национальная картина мира. Выражение этнической картины мира в 
лингвоспецифических словах (концепция А. Вежбицкой). Возможность выявления черт 
этнической картины мира определённого народа с опорой на литературные произведения. 
Способность других видов искусства отражать этническую картину мира.  Проблема 
современной глобализации. Единство литературы в её национальном многообразии.  
Национальная литература – часть единой мировой литературы в её многообразии. Русская 
картина мира.  Европа: германская картина мира, венгерская картина мира, болгарская 
картина мира. Народы России: удмуртская картина мира. Страны СНГ: казахская картина 
мира. Этнические ощущения немецких меньшинств в Европе (Румыния, Венгрия). 
Возможность реконструкции этнической картины мира российских немцев 

посредством изучения литературных источников, а также привлечения исторических, 
публицистических, эпистолярных источников. Мотивация выбора периода второй 
половины XX – начала XXI вв. Российско-немецкие ментальные элементы. Преобладание 
растительных образов в литературе российских немцев. Особенности восприятия 
российскими немцами времени и пространства. Осознание родины. Гибридные русско-
немецкие черты (немецкая организованность + русская беспечность; немецкая 
дистантность + русская душевность, фамильярность и др.).  Языковая картина мира 
российских немцев. Составляющие этнической картины мира российских немцев: 
осознание окружённости своего чужим, бытование внутри другого, стремление к 
автономности, приоритет статики над динамикой, генетический страх перед изгнанием, 
состояние постоянной уязвимости, страх быть заметнее других, ощущение “нигде на 
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родине” или “везде на родине”, повышенный интерес к растительной символике (слабые 
растения, растения без корней), обострённое желание законного отношения к родному 
этносу, стремление подчеркнуть своеобразие родного этноса, стремление к интеграции 
внутри своего этноса. По терминологии Г. Гачева, Космос российских немцев (путь к 
дому), Логос (обострённое желание законного отношения к родному этносу), Психея 
(состояние постоянной уязвимости). Основные российско-немецкие национальные 
ключевые понятия: “das Heim”/“die Heimat”/“(родной) дом”/“Родина”, “die Angst”/“страх 
(из-за уязвимости)”, “der Weg”/“путь”, “die Verbannung”/“изгнание”, “das Recht”, “die 
Gerechtigkeit”/“право”, “справедливость”, “die Hoffnung”/“надежда”.  Этническая картина 
мира российских немцев в сопоставлении с этническими картинами мира народов России 
и стран СНГ, а также с этническими картинами мира немецких меньшинств в Европе.   

 
Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (4 часа) 
Тема 1.1. Семинар-коллоквиум:  «Этническая картина мира российских немцев». 

Этническая картина мира, её основные категории.  
 

• Современная языковая национальная картина мира. Выражение этнической 
картины мира в лингвоспецифических словах (концепция А. Вежбицкой) 

• Современная этническая картина мира российских немцев, её составляющие  
• Основные российско-немецкие национальные ключевые понятия в ракурсе 

современности 
• Особенности восприятия российскими немцами времени и пространства. 

Осознание ими родины 

• Гибридные русско-немецкие черты (немецкая организованность + русская 
беспечность; немецкая дистантность + русская душевность, фамильярность и 
др.) 

 
 
Тема 1.2. Содержательная концепция российско-немецкой литературы как 

субкультуры  (4 часа, из  них: 2-лекция; 2-практика.) 
 
Лекция -2  часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
  

Контингент российско-немецких писателей, их современный бикультурализм и 
билингвизм. «Российские немцы» и  современность. Расширительное понимание термина 
«российские немцы» (мнение Г. Бельгера).  Литературное творчество российских немцев 
XVIII-XX вв. Особый характер литературы российских немцев второй половины XX – 
начала XXI в.  Роль библиографических изданий по российско-немецкой истории и 
культуре в контексте современности.  Двуязычие писателей – российских немцев. 
Языковая специфика поколений писателей – российских немцев. Проявления 
самоидентификации литераторов – российских немцев: прямые авторские заявления, 
мнения литературоведов и критиков, свидетельства в художественных произведениях. 
Объединения российских немцев, российско-немецкие издательства и издания. Первый 
альманах советских немцев («Heimatliche Weiten»). Маргинальное положение и 
территориальная разрозненность российско-немецких авторов. Российские немцы как 
своеобразный этнос. Эмиграция превалирующей части российско-немецкого 
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писательского контингента в Германию. Географическое разделение на «российских 
немцев Германии» и «российских немцев СНГ» и их общность. Единство литературы 
российских немцев Германии и СНГ. Российские немцы как русско-немецкие 
переводчики. Творчество российских немцев на диалектах. Фольклор российских немцев 
(фольклорные книги Виктора Кляйна «Unversiegbarer Born. Vom Wesen des Volksliedes der 
Sowjetdeutschen»и «Schön ist die Jugend. Sowjetdeutsches Liederbuch»). 
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (2 часа) 
Тема 1.2. Круглый стол (диспут): Виктор Кляйн - российско-немецкий педагог, 

методист, литературовед, фольклорист, критик, публицист, писатель 
• Творческая биография  
• Разножанровая природа творчества В. Кляйна 
 

Код ПМ Промежуточная аттестация (2 часа) 
 

ПМ.01. Этническая картина мира в ракурсе  современности: основные 
составляющие, явленность в искусстве. Национальная литература как 
часть мировой литературы 

 
 

ПМ.02. Инновационные и активные методики изучения эпических, лирических  и 
лиро-эпических  жанров  на примере литературы российских немцев  и других 
национальных меньшинств   второй половины XX – начала XXI  вв. (18  часов, из  
них: 7-лекция; 9 практика, 2-ПА) 

 
Тема 2.1. Сложность и глубина проблематики, неоднозначность и  своеобразие 
содержания  романа  российских немцев и других национальных меньшинств.  (4 
часа, из  них:2-лекция) 
 
Лекция -2 часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Роман как жанр. Хронотоп. Полиперсонажность и полисюжетность романа. Роман 
российских немцев, его нацеленность на отражение судьбы этноса. Депортация и 
трудармия в романной прозе российских немцев. Хронотоп романа. Композиционные 
особенности. Эпический персонаж у российских немцев.Замысел Виктором Кляйном 
романа «Der letzte Grabhügel», впервые в истории российских немцев поднимающего тему 
депортации. Кляйн как автор других романов („Die erkämpfte Scholle“, „Die Bauernsöhne“, 
«Ablösung vor!»). Многогранные личности: Виктор Кляйн – прозаик, поэт, драматург, 
фольклорист, литературовед, публицист, педагог, автор учебников, методист. Романное 
мышление Г. Бельгера:  раскрытие идеи нравственной памяти, общечеловеческого в 
личной судьбе  («Туюк су», «Разлад», «Зов»). «Дом скитальца» Герольда Бельгера как 
роман о бездомности российских немцев. Трёхчастность повествования. Три основных 
героя в трёх главах романа как знак смены поколений. Христьян: герой – представитель 
творческой интеллигенции. Историко-географический роман Алексея Дебольски «Истина 
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дороже жизни». Роман Алексея Дебольски «Простые смертные» как роман о судьбе 
российско-немецкого народа: трёхчастность романа, автобиографичность главного героя.   
«Schön ist die Jugend... bei frohen Zeiten» Иды Бендер. Автобиографичность в романе. «In 
der Sackgasse. Aufzeichnungen eines «Außenseiters» in Russland» Виктора Гейнца как роман 
о судьбе российско-немецкой интеллигенции. Роман-антиутопия Виктора Гейнца «Der 
brennende See»: детективная сюжетная линия, подтекст. «Дороги августа» Игоря 
Шенфельда: тема депортации, особенности хронотопа. Трилогия Виктора Штрека «Heimat 
ist ein Paradies». Роман Нелли Дэс “Das Mädchen vom Fährhaus” и его экранизация “Nadja: 
Heimkehr in die Fremde” (1995, режиссёр Т. Нэтер).  
Романная трилогия Олега Клинга «Невыдуманный пейзаж», «И я был там» и «Бабочка не 
долетит до середины реки». Роман Олега Клинга «Бабочка не долетит до середины реки»: 
особенности композиции, смена пространственно-временных планов. «Последнее утро 
Бабра» Олега Клинга как роман – политическое пророчество.  
Сфера человеческих чувств, гражданская война, темы русского и российско-немецкого 
фольклора в романах Игоря Гергенрёдера “Gebt dem König die Hand” и “Близнецы в 
мимолётности”. Гипотеза о российских немцах в основе романа Игоря Гергенрёдера 
«Донесённое от обиженных». Романы Элеоноры Гуммель «Die Fische von Berlin» и «Die 
Venus im Fenster», объединённые общей сюжетной линией и системой персонажей. 
Изображение сквозь наивное детское восприятие интеграции в германское общество. 
Признание Гуммель германской критикой. Влияние романа российских немцев на 
средние и малые эпические жанры.  
 
      Тема 2.2. Проза средней и малой формы у российских немцев и других  
национальных меньшинств. Публицистика (4 часа, из  них: 1-лекция; 3-практика) 
 
Лекция -1час 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

 
Жанровые особенности повести и рассказа.  Повести Гуго Вормсбехера «Наш двор» и 

«Имя вернёт победа» как знаковые российско-немецкие произведения:  темы депортации, 
трудармии и судьбы советских немцев – участников войны. Бытование повести «Наш 
двор»/«Unser Hof» на русском и немецком языках. Повесть Виктора Гейнца «Wo bist du, 
Vater?», её проблематика и поэтика. Жизнь главного героя повести Александра Райзера 
«Старое Евангелие от Иоанна» (репрессированного российского немца Ивана) как 
парафраз жизни Христа. Цикл рассказов А. Райзера на переселенческую тему 
(«Robbenjagd in Berlin»). Юмористическая линия российско-немецкой прозы (Виктор 
Гейнц, Александр Райзер, Райнгольд Шульц). Рассказы Герольда Бельгера, тема 
депортации и искажённой личной судьбы («На сопках Маньчжурии»). Тема женской доли 
в рассказах Доминика Гольмана «Standhaft in Leid und Freud», «Eine Nacht», «Helda». 
Сборник рассказов Алексея Дебольски «Огненная грива». Влияние советской прозы. Ряд 
повестей Нелли Дэс („Mit Timofej durch die Taiga“, „Schicksalsjahre in Sibirien“, „Aljoscha – 
ein Junge aus Krivoj Rog“, „Russlanddeutsche Pioniere im Urwald“). Трилогия Нелли Косско 
„Die Quadratur des Kreises“.  
Цикл Игоря Гергенрёдера “Комбинации против Хода Истории. Повести”. Сборник 

рассказов Елены Зейферт «Сизиф & K»: мифологическая поэтика, тема старости, 
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хрупкости души. Три грани творчества Генриха (Геннадия) Дика: криминальная проза 
(книга „Die zweite Autobahn“), психологическая бытовая проза (книга „Die fremde Braut“), 
юмористическая проза (книга «Шляпный юбилей», в которую вошли рассказы, 
написанные от лица  российско-немецкого переселенца по фамилии Пеннер, а также  
анекдотические миниатюры и зарисовки). Сергей Герман как автор «Чеченских 
рассказов», повестей «Контрабас, или Дикие гуси войны», «Точка возврата», 
художественно-документального романа-хроники «Над пропастью безумия». Тенденции 
современной лирической прозы (Елена Гриненвальд). Фантастика и фэнтези (Ольга 
Баумгертнер, Виктор Ротт).  
«Зона полного покоя» Герхарда Вольтера как «Библия трудармии». Герольд Бельгер – 
крупный российско-немецкий публицист и критик («Помни имя своё», «Тихие беседы на 
шумных перекрёстках»). Проблематика художественного перевода в публицистике Г. 
Бельгера («Гёте и Абай», «Мотивы трёх струн», «Этюды о переводах Ильяса 
Джансугурова», «След слова», «Лики слова», «Ода переводу», «Казахское слово», 
«Записки старого толмача»). Константин Эрлих как публицист, проблематика российских 
немцев в его работах. Общественно-политическая публицистика Гуго Вормсбехера. 
Документальная основа произведений Александра Фитца «Путешествие на Землю», 
«Судьба – российский немец», «Возвращение блудного немца», «Письмо канцлеру», 
«Ужин в Мюнхене».  Публицистические произведения Розы Штейнмарк, Нины Паульзен, 
Евгения Варкентина и др.  Проза для детей.  

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (3 часа) 
Тема 2.2. 
 

Семинар-коллоквиум:  «Повесть Гуго Вормсбехера «Наш двор» как отражение 
проблемы депортации» Трагедия семьи маленького героя повести как 
концентрированное отражение трагедии российских немцев  
 

• Изображение происходящего через восприятие детским сознанием и через 
подтекст как художественные приемы «осветления» (в условиях жёсткой 
цензуры) и одновременно усиления драматизма событий для искушённого 
читателя  

• Авторский приём максимальной «советизации» действующих лиц как способ 
показа враждебности политики власти даже к самым преданным её 
сторонникам  

• «Бред» маленького героя повести как художественное предсказание логики 
развития событий  

• Трудный путь повести к читателю. 16 лет запрета к печати  
 
Тема 2.3. Жанровые процессы в поэзии российских немцев второй половины XX – 
начала XXI вв. как отражение исторической   и социальной   проблематики 
 (4 часа, из  них: 1-лекция; 3-практика) 
 
Лекция -1час 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
 
Соотношение поэзии и лирики. Поэзия как один из двух типов художественной речи. 
Лирика как один из трёх литературных родов.  
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Проблематика поэзии российских немцев. Война, депортация, трудармия в стихах 
российских немцев. Специфика хронотопа, мотив «двух родин» у российских немцев. 
Мотив двух родных языков. Две волны эмиграции  (в Россию и Германию) в стихах 
российских немцев. Образы России и Германии. Переселенческая тематика и 
ностальгические настроения в поэзии российских немцев. Тема творчества. Обретение 
новой родины (книга Венделина Мангольда «Deutschland, hin und zurück. 
Reisegedichtzyklen», лирический герой – путешественник по обретённой родине). Венок 
сонетов Рейнгольда Лейса “Die Muttersprache. Sonettenkranz”. 
Лирический герой в поэзии российских немцев. Особенности субъектной организации. 
Стиховая форма.  
Поэзия советских немцев, темы депортации, страдания безвинных, духовных и 
нравственных сил личности, потерянной родины (Вольдемар Гердт, Фридрих Больгер, 
Вольдемар Шпаар, Доминик Гольман и др.). Венок сонетов Рудольфа Жакмьена «Am 
Ehrenmal im Tiergarten. Sonettenkranz». Нежные лирики-пейзажисты (Нелли Ваккер и др.).  
История публикации поэзии российских немцев, автор-аноним.  
Тяготение к японским формам «хайку», «танка», «сенрю» в поэзии Лии Франк. 
Общественно-политические сонеты Иоганна Варкентина («Russlanddeutsche Berlin-
Sonette»).  
Передача переживаний через изображение “внутреннего мира” животных, растений, 
предметов, явлений в лирике Норы Пфеффер, исторические и автобиографические реалии 
в её стихах. «Dreizeiler» Розы Пфлюг. Поэзия Агнес Госсен-Гизбрехт. Стихотворная 
новелла Роберта Лейнонена («Рюкзак»). 
Темы Москвы и Поволжья в лирике Виктора Шнитке. Различные лирический герой и 
хоронотоп в немецкоязычной и русскоязычной поэзии Шнитке. 
Верлибр Вальдемара Вебера, Александра Шмидта и Елены Зейферт. Мотивы смерти, 
«уставшего Феникса», «черепков», «чертополоха» в поэзии Вальдемара Вебера. Солнце, 
Луна, Земля, звёзды, другие природные объекты как  предмет изображения Робертом 
Вебером. Лирический герой Р. Вебера – землянин. «Ксении» Александра Шмидта. 
Противостояние «здесь и там» в его лирике. Метафора «рот, вмещающий два языка» в 
поэзии Елены Зейферт. Венок сонетов в её лирике. Лора Раймер как поэт с 
метафорическим, парадоксальным языком, практикующий свободный стих. Абсурдно-
гротескный творческий почерк Евгения Мауля.  
Сборник протестной поэзии «Подземные колокола».  
Жанровое поле лирики российских немцев, её жанровая инертность. Песня (das Lied) как 
самый распространённый российско-немецкий жанр. Манифестарность, сопровождение 
человека на жизненных этапах. Жанровые модификации российско-немецкой песни: 
песня о вещи (Lied vom Ding), песня о песне (Lied vom Lied), песня о времени года, о 
времени суток (Jahreszeitenlied, Tageszeitenlied (Tagundnachtzeitenlied)), песня человека 
труда, песня специалиста (Lied des Menschen der Arbeit, Lied des Fachmanns), песня о 
судьбе (Schicksalslied), песня за мир (Friedenslied). Идиллия (das Idyll). Защищённость, 
ограждённость от “другого”. Диффузия с элегическим жанром. “Abendidyll” (“Вечерняя 
идиллия”) и “Nachtidyll” (“Ночная идиллия”) Герберта Генке: относительная локальность 
хронотопа. Элегия (die Elegie). Грустная тональность. Послание (die Botschaft). 
Направленность к собеседнику. Диффузия жанров: элегическое послание (die elegische 
Botschaft). Шпрух в поэзии российских немцев.  
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Билингвальность поэзии российских немцев в Германии (Вальдемар Вебер, Агнес Госсен-
Гизбрехт) и в России (Елена Зейферт, Ольга Зайтц). Поэзия для детей (Нора Пфеффер, 
Надежда Рунде). 

 
Перечень практических занятий  

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (3 часа) 
Тема 2.3 Семинар-коллоквиум:  

1. ««Поэзия российских немцев»  
• Особенности поэзии российских немцев. Её источники – классическая 

немецкая и русская поэзия, советская поэзия, в 1990-е гг. – современная поэзия  
• Сохранение российско-немецкой поэзией традиционной стиховой формы по 

сравнению с современной немецкой поэзией. Силлабо-тоническая поэзия и 
верлибр российских немцев  

• Судьба российских немцев, отражённая в их поэзии. «Две культуры, два духа». 
Депортация, трудармия, эмиграция в стихах российских немцев 

• Авторские переводы российских немцев – бытование вариантов стихотворений 
на немецком и русском языках (Вальдемар Вебер, Роберт Вебер, Елена 
Зейферт и др.)  

• Тема родины в поэзии российских немцев. Поволжье и Москва в поэзии 
Виктора Шнитке. Караганда в поэзии Елены Зейферт. Германия в поэзии 
Венделина Мангольда 

• Мотивы творчества в стихах российских немцев  

• Поэзия молодого поколения российских немцев: Макс Шатц 
 
«Лирика Вальдемара Вебера»  
 

• Стихи российско-немецкого поэта на двух родных языках – на немецком и 
русском. Авторские переводы Вальдемара Вебера  

• Российско-немецкая проблематика. «Облака моей родины»: двойственное 
отношение лирического героя к родине 

• Мотивы «черепков», осколков, разрушения в лирике В. Вебера. Символ 
чертополоха в поэзии В. Вебера. 

• Тема смерти в стихах В. Вебера. Уставший Феникс 
• Прошлое как “коллективный забег с барьерами из колючей проволоки” 
• Композиционная специфика книг «Черепки» и «Scherben», их сходство и 

отличие 
• Особенности стиха В. Вебера. Его верлибр 

 
Тема 2.4. Современная российско-немецкая поэма: маркирование специфики 
российско-немецкого этноса. Жанр басни в  поэзии российских немцев: 
трансформация  и  инерция. (4 часа, из  них: 1-лекция; 3-практика) 
 
Лекция -1час 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Поэма Виктора Кляйна «Der Steppenbauer»: образ родной деревни, немецкие быт и 
традиции, семейные ценности и жизнь в общине. Поэмы В. Кляйна «Jungengespräch» и 
«Blick durchs Fenster». 
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Поэма Иоганна Варкентина "Du, eine Sowjetdeutsche". Вольдемар Гердт: "Wolga – Wiege 
unsrer Hoffnung". Поэмы Герберта Генке “Mein Zeitalter” и Виктора Гейнца “Menschen und 
Schicksale”: тема человека и судьбы.  
Поэмы Германа Арнгольда “Wir sind nicht Staub im Wind” и “Zuversicht”, тема 
нравственных страданий российских немцев. Цикл поэм Нелли Ваккер «Kleine Poeme», 
темы депортации и войны в них. Физические и моральные мучения российских немцев, 
связанные с нападением на советскую родину врага-соплеменника и депортацией. 
Композиция цикла Н. Ваккер. Героиня, выступающая во всех поэмах от первого лица. 
Значение жанрового названия “маленькая (малая) поэма”. Лирическая природа 4 и 5 поэм 
цикла «Kleine Poeme». 
Поэма-оратория Константина Эрлиха, посвящённая судьбе народа “Российские немцы… 
Народ-пария, народ-изгнанник. Народ – легенда!”.  
Поэма Роберта Вебера “Weltraummotive”: размышления о масштабах времени и 
пространства, оппозиции “двух берегов – вечности и земного бытия, ночного космоса и 
дневной суеты”, устремлённость в вечность и бесконечность. Поэма Якоба Гуммеля “Dr 
Schwob im Oschta”, написанная на немецком диалекте. «Сказание о Лотаре Биче» Игоря 
Гергенрёдера как воплощение авторской «идеи создать на русском языке немецкое по 
духу произведение». Анализ истории создания и издания “Сказания о Лотаре Биче”. 
Черновики поэмы. Традиция народного сказа. Главный герой повести Лотарь Биче – плут, 
ловкач, женолюб, народный любимец, герой, стоящий в одной традиции с Тилем 
Уленшпигелем Шарля де Костера. 
Поэма Виктора Ротта “Вадим Новгородский” как подчёркнуто русское произведение. 
 
Басня, высокая степень её изученности в литературе. Жанровые наименования «Басня», 
«Die Fabel» в поэзии российских немцев. Традиционные и новые персонажи российско-
немецкой басни. Животные, растения, люди и предметы как аллегории басни. Привычные 
для этого жанра анималистические аллегории. Преобладание растительных аллегорий как 
особенность российско-немецкой басни. Семантика беззащитности, исторической 
неустойчивости положения российских немцев и в то же время стремление обрести корни. 
Красноречивый выбор басенного персонажа Перекати-поле. Обострённый интерес к 
растительной аллегории. Флористические образы в российско-немецкой басне в контексте 
классической басенной традиции. Анализ cюжетных моделей с флористическими 
персонажами в российско-немецкой басне в наложении их на классические басенные 
модели. Образы Розы и Фиалки в российско-немецкой басне. Пути возникновения 
лирических стихотворений с басенными ситуациями. Преобладание двуперсонажной 
басни. Моноперсонажная и полиперсонажная басни. «Kurze Fabeln» («Короткие басни») – 
авторская жанровая форма Рейнгольда Франка как синтез басни и эпиграммы. Российские 
и немецкие топонимы в художественном пространстве басни. Нарушение законов 
ожидания привычного содержания аллегории. Стиховая палитра росийско-немецкой 
басни. Общественно-политическая, нравственно-философская, нравственно-политическая 
разновидности басни. Композиционные особенности басни. Рассказчик. Басенные 
сюжеты. Типичные басенные модели и оригинальные сюжеты.   
Двойственность восприятия басни на разных уровнях (сюжетном, персонажном и др.). 

Катастрофа басни (Л. Выготский). Басенная развязка.  Причины усиления двойственного 
восприятия басни. Внетекстовая причина: смена общественной идеологии. 
Внутритекстовые причины. Местоименное “присвоение” рассказчиком персонажа, 
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особенно отрицательного. Подчёркивание наивности персонажа, подача “истины” в его 
устах. Соблюдение или нарушение природной логики “способа действия” персонажа. 
Басни искусственные, естественные, смешанные. Эксперимент с архичитателем.  
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (3  часа) 
Тема 2.4. Лабораторная работа: «Российско-немецкая басня»  как жанр 

• Традиционные и новые персонажи российско-немецкой басни. Животные, 
растения, люди и предметы как аллегории басни 

• Обострённый интерес к растительной аллегории. Басенный персонаж 
Перекати-поле 

• Композиционные особенности российско-немецкой басни. Рассказчик 
• Басенные сюжеты. Типичные басенные модели и оригинальные сюжеты 
• Двойственность восприятия басни на разных уровнях (сюжетном, 

персонажном и др.) 
•  Причины усиления двойственного восприятия басни. Соблюдение или 

нарушение природной логики “способа действия” персонажа. Басни 
искусственные, естественные, смешанные  

 
Тема 2.5..Российско-немецкий шансон как продукт эмиграции                               
 
Лекция -2  часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание  
 
Российско-немецкий шансон как продукт эмиграции. Теория шансона. Истоки шансона. 
Расширительное и узкое понимание шансона. Шансон – творческое направление, а не 
жанр. «Блатная» шансонная песня. Доминирование текста над музыкой. 
“Аусзидлеровские” песни шансонного и нешансонного характера (И. Бер, А. Дёрфлер, О. 
Ай, С. Дель и др.). Известный шансонье – российский немец Вадим Кузема как автор 
текстов, музыки и исполнитель собственных песен, обладатель мелодичного, нетипичного 
для шансона тембра голоса. Биография В. Куземы. Произведения В. Куземы “Чартер на 
Ганновер”, “Ost-west эмигрант”, “Пятая колонна”, “Эмиграции след”, “Берлинские 
славянки”, “Русские свадьбы в Германии”, “Переселенцы”, “Русская Германия”. 
Исполнители песен В. Куземы (Ирина Штайнберг, Наталья Маас, Лора Григ, Олег Тригер, 
Виктор Леер). Эмиграция как толчок для творчества В. Куземы. Отличие русского и 
российско-немецкого шансона. Тяготение российских немцев, пришедших к шансону в 
СНГ, к русскому шансону (Виктор Гагин). Биография В. Гагина. Сценические имена 
шансонье – российских немцев: Александр Немец, Русак. Стилизация под “блатную” 
шансонную песню. Соня Янке как автор шансонных текстов. Лирический цикл Сони Янке 
“Из песенного блокнота”. Коллективный субъект, оппозиция асоциальности. Обращение 
С. Янке к шансону именно в Германии. Изображение переселенцев в контрасте с 
коренными германскими немцами. Отличие российского и германского менталитетов. 
Самоназвания переселенцев в шансоне. Различные стороны быта и бытия российских 
немцев в Германии. Специфическая шансонная лексика. Арго “русаков”. «Мы» в шансоне 
С. Янке, собирательный субъект (российские немцы). Сольный голос в русском шансоне / 
“хоровой” голос, некий собирательный солист в российско-немецком шансоне. Эстрадная 
шансонная песня В. Куземы / «блатная» шансонная песня С. Янке. Концептуально 
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асоциальный герой русского шансона. Стремление героя российско-немецкого шансона 
породниться с окружаюшим его обществом.    
Другое песенное явление – творчество бардов, представителей авторской песни (В. 
Гергенредер, О. Дитце и др.). 
 
 
Код ПМ Промежуточная аттестация (2 часа) 

 
ПМ.02. Инновационные и активные методики изучения эпических, 

лирических  и лироэпических  жанров  на примере литературы 
российских немцев  и других национальных меньшинств   второй 
половины XX – начала XXI  вв. 

 

ПМ.03.  Механизм и методика изучения взаимодействия жанровых и этнических 
процессов и элементов на  примере  литературы российских немцев  и других  
национальных  меньшинств  второй половины XX  (16  часов, из  них: 4-лекция; 
10-практика, 2-ПА)   

Тема 3.1. Специфика шванка в литературе российских немцев (8 часов, из  них:2-
лекция; 6-практика) 
 
Лекция -2  часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Шванк как жанр, его признаки.  Стихотворные (Эдмунд Гюнтер) и прозаические 
(Фридрих Больгер) шванки. Российско-немецкие шванкисты – Э. Гюнтер, Ф. Больгер, Д. 
Буш, Р. Кёльн, Г. Гафнер, К. Гердт, А. Закс, Ф. Кригер, Э. Куфельд, Л. Маркс, А. 
Рамбургер, В. Файст, И. Штейзель, К. Экк, Р. Эрхардт, К. Оберт, И. Кунц, Э. Шпулинг и 
др. Известный шванкист Эдмунд Гюнтер. Цикл Э. Гюнтера “Versschwänke über bunte 
Liebesgeschichten und obendrein… ein fataler Kuß”. Использование гессенского диалекта. 
Фабулы шванков Э. Гюнтера. Пикантные любовные ситуации. Наказание героя с 
помощью плутовских трюков. Сатиричность жанра. Монособытийность шванка. 
Хронотоп. Российско-немецкая деревня. Городской шванк. Дидактичность жанра. 
Рассказчик в шванке, его обитание в одной среде с персонажами. Язык шванка Э. 
Гюнтера. Бытописание. Избегание шванком политики.  
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (6 часа) 

Тема 3.1. Тренинг: Шванк в литературе российских немцев 
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Тема 3.2. Основные  аспекты  драматических жанров в литературе российских 
немцев  и других национальных (6 часов, из  них:2-лекция; 4-практика) 
 
Лекция -2  часа 

 
Вопросы, раскрывающие содержание темы  
 
Драма – наименее разработанная литературная область у российских немцев (как 
доказательство искажённости развития российско-немецкой литературы).  
Немецкий драматический театр в Темиртау и Алма-Ате, его непростая история. Виктор 
Гейнц – драматург. Драмы В. Гейнца «Auf den Wogen der Jahrhunderte. Historisches Drama 
», «Menschen und Schicksale. Historisches Drama», «Jahre der Hoffnung. Historisches Drama», 
«Der rote Kavalier. Satirisches Lustspiel», «Das Duell. Lustspiel», отражение российско-
немецкой идентичности на уровне их проблематики и поэтики.  
Театральная пьеса Фридриха Больгера "Entscheidung". Трагикомедия Венделина 
Мангольда «Vom Schicksal gezeichnet und geadelt». Роза Штейнмарк как заведующая 
литературной частью в Немецком драматическом театре в Темиртау и Алма-Ате и автор 
ряда статей и телепередач об истории Немецкого театра.  
Актёры и режиссёры Мария и Петер Варкентины, организаторы «Russland-Deutsches 
Theater Niederstetten». Их сценическая программа (наиболее знаменита их постановка 
«Mix-Markt») на основе прозы российских немцев, к примеру, юморесок Александра 
Райзера.  Программа «Deutsch... aber immer noch nicht ganz» Лилии Тетцлау из 
Брауншвейка. Театральная деятельность актёра и режиссёра Виктора Претцера (Гамбург). 
Претцер как  основатель единственного в России Немецкого национального театра 
(Калининград), руководитель курсов актёрского мастерства в театре в городе Киле, 
основатель частного Немецко-Русского театра (Гамбург).  Драматургическая поэтика 
Ирены Лангеман, автора ряда пьес для Немецкого театра в Алма-Ате. Интерес к пьесе у 
молодого поколения российских немцев. Виктория Мораш – автор пьесы «Entgleist. Ein 
deutsch-russisches Wirrspiel». Место действия – русский магазин в Германии. Раскрытие 
проблематики эмиграции и интеграции российских немцев в Германии в диалогах 
посетителей.  
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (4часа) 
Тема 3.2. Лабораторная  работа: «Драма Виктора Гейнца «Auf den Wogen der 

Jahrhunderte» Виктор Гейнц – драматург  
• История создания и постановки пьесы «Auf den Wogen der Jahrhunderte» 
• Отражение российско-немецкой проблематики в пьесе  
• Развитие интриги. Фабула 
• Композиция пьесы 
• Система персонажей. Система речей и реплик 

• Присутствие автора (афиша, ремарки) 
Код ПМ Промежуточная аттестация (2 часа) 
ПМ.03. Механизм и методика изучения взаимодействия драматических 

жанровых и этнических процессов и элементов на  примере  
литературы российских немцев  и других  национальных  
меньшинств  второй половины XX   
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ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
 

Итоговая аттестация (6 часов) 
«Этническая картина мира в литературе  в  контексте современности 
(на материале литературы российских немцев   и  других  
национальных  меньшинств  второй половины XX – начала XXI в.)» 

 
 
 

Самостоятельная работа  (домашнее  задание)  - 54 часа 
 
До  начала  запуска программы  курсов  повышения  квалификации  слушателям  

даётся домашнее  задание: подготовить сообщение (рефераты, эссе  и т.д.)  по  теме  
«Едина ли литература российских немцев Германии и стран СНГ?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
     занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 

обеспечения 
1 2 3 

Аудитория 
 

Лекции Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

Аудитория 
 

    Практические 
       занятия 

 

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

 Самостоятельная  
работа 

 

 
 

4.2.  Учебно-методическое обеспечение программы 
Основными формами занятий являются лекционные и практические занятия. 

Лекции сопровождаются компьютерными презентациями. Практические  занятия  
проводятся    в  следующих формах: круглый  стол (диспут), семинар-коллоквиум, 
тренинг, лабораторная  работа.  В качестве наглядных пособий используются раздаточные 
материалы (языковые таблицы, диалектные тексты), а также аудио- и видеозаписи. 
Формой подведения итогов по каждому разделу является тестирование. Итоговый 
контроль – письменный итоговый тест или устный зачет.   

По основным темам профессиональных  модулей  имеются информационные 
ресурсы и обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 
4.3. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 
Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 
• ПМ.01. Этническая картина мира в 

ракурсе  современности: основные 
составляющие, явленность в 
искусстве. Национальная 
литература как часть мировой 
литературы в её многообразии. 

• ПМ.02. Инновационные и 
активные методики изучения 
эпических, лирических  и 
лироэпических  жанров  на 
примере литературы российских 
немцев  и других национальных 
меньшинств  второй половины XX 
– начала XXI  вв. 

• ПМ.03. Механизм и методика 
изучения взаимодействия 
драматических жанровых и 
этнических процессов и элементов 

Совершенствование и получение новых 
профессиональных  компетенций в  области:  
Ø  определения основных черт 

этнической картины мира российских 
немцев и других национальных  
меньшинств, их национальных 
ключевых понятий; 

Ø ориентации в родной и зарубежной 
литературе;   

Ø выявления  в  литературных 
произведениях российских немцев и 
других национальных  меньшинств  
признаки их этнической картины мира; 

Ø видения сопряжения этнических и 
жанровых процессов; 

Ø разработки механизмов сопряжения 
жанра и этнической картины мира; 

 
Промежуточная 
аттестация  в форме  
зачёта: тестирование по  
каждому 
профессиональному 
модулю 
   
 Итоговая  аттестация в 
форме    зачёта: 
тестирование  по итогам  
прохождения  курсов  ПК 
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на  примере  литературы 
российских немцев  и других  
национальных  меньшинств  второй 
половины XX – начала XXI вв. 

 
.  

Ø выявления закономерностей 
взаимодействия этнических и 
жанровых процессов и элементов; 

Ø составления корпусов текстов в 
различных стихотворных жанрах; 

Ø анализа процессов жанровой инерции и 
трансформации в российско-немецкой 
литературе. 
 

      
 Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета в устной форме или 
тестирования в письменной форме по основным разделам программы. 
    Формы текущего контроля: презентации мини-докладов, контрольные вопросы на 
практических занятиях, блиц-опросы, участие в проведении круглых столов,  семинаров, 
тестирование. 
   Цель промежуточной  аттестации – определение уровня повышения  
общепрофессиональных  компетенций  в процессе в  процессе  прохождения  курсов  
повышения  квалификации. Контрольные вопросы и тесты составлены на базе 
источников, указанных в списке литературы. Контрольные задания включают материал по 
каждой пройденной теме, в тестах предполагается выбор одного правильного ответа из 
заданных вариантов, в конце каждого теста указаны ключи. Каждое тестовое задание 
оценивается в 0,5 балла. Минимальное количество баллов, необходимых для прохождения 
теста – 50%. Представленные задания способствуют закреплению  освоенного материала, 
могут быть использованы слушателями в их будущей профессиональной деятельности. 

4.4.  Требования   к  преподавателям, осуществляющим образовательный  
процесс  курсов  повышения   квалификации 

Дипломированные специалисты – преподаватели с высшим профессиональным 
образованием, обладающими высоким уровнем общей культуры  и эрудиции  в  ,   
применяющие  в  своей  профессиональной  деятельности  современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения. 

      Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 
1-го раза в 3 года. 
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российских немцев на сайте  

• http//www.philology. ru  
• http//www.russcom.ru  
• http://www.wsu.edu/gened/learn-modules/top_culture/quotations-on-culture/quotations-on-

culture.html  
• http//www.e-lingvo. Net 
• http://rd-literatur.de 
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Приложение 1 
 

Материалы для входного  тестирования  
 

 
Образцы контрольных вопросов и промежуточных тестов 
 
Входной тест - вопросы: 
- Что вы знаете о появлении немцев в России? 
- Есть ли немцы в вашем регионе? История их появления. Какие народы России 

проживают в Вашем регионе? 
-  Говорят ли немцы на своем языке / диалекте? 
- Что вы можете сказать о взаимовлиянии / взаимопроникновении культур – 

русской и немецкой? 
- Какие литературные произведения российских немцев и других народов России 

Вам знакомы? В каких жанрах написаны эти произведения? 
 
 

Приложение 2 
 

Материалы для входного  тестирования  
 

 
Тест: 

1.Что такое этническая идентичность? 
А) адаптация к новой культуре 
Б) принадлежность человека к определенной этнической культуре 
В) принадлежность человека к той или иной культуре 

2. Средним эпическим жанром является: 
А) роман 
Б) повесть 
И) рассказ 
3. Что такое терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, идеям, 
верованию? 
А) толерантность 
Б) табуирование 
В) консенсус 

4. Жанр элегии характеризуется настроением 
А) грусти 
Б) безмятежности 
B) радости  
 5. Типичными немецкими жанрами являются: 
1) шванк,  шпрух 
2) поэма, басня 
3) шванк, роман 
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Приложение 3 

 
Вопросы  к  зачёту по промежуточной аттестации  

по 
ПМ.01. Этническая картина мира в ракурсе  современности: основные 

составляющие, явленность в искусстве. Национальная литература как часть 
мировой литературы в её многообразии  

 
1. В  чём заключается интерес к проблеме современной этнической картины мира? 
2. Многомерность этнической картины мира, её основные категории. 
3.  Современная языковая национальная картина мира.  
4. Выражение этнической картины мира в лингвоспецифических словах 

(концепция А. Вежбицкой). 
5.  Возможность выявления черт этнической картины мира определённого народа 
с опорой на литературные произведения. 

6. Какие  другие виды  искусства отражают этническую картину мира? 
7. В чём заключается проблема современной глобализации? 
8.  Единство литературы в её национальном многообразии.  
9.  Русская картина мира.  
10.  Европа: германская картина мира, венгерская картина мира, болгарская 
картина мира.  

11. Народы России: удмуртская картина мира.  
12. Страны СНГ: казахская картина мира.  
13. Этнические ощущения немецких меньшинств в Европе (Румыния, Венгрия). 
14. Возможности реконструкции этнической картины мира российских немцев 
посредством изучения литературных источников, а также привлечения 
исторических, публицистических, эпистолярных источников.  

15. Мотивация выбора периода второй половины XX – начала XXI вв. Российско-
немецкие ментальные элементы.  

16. Преобладание растительных образов в литературе российских немцев. 
17.  Особенности восприятия российскими немцами времени и пространства.  
18. Осознание родины. Гибридные русско-немецкие черты (немецкая 
организованность + русская беспечность; немецкая дистантность + русская 
душевность, фамильярность и др.).   

19. Языковая картина мира российских немцев.  
20. Составляющие этнической картины мира российских немцев 
21. Космос российских немцев (путь к дому)  
22. Логос (обострённое желание законного отношения к родному этносу) 
23.  Психея (состояние постоянной уязвимости). 
24. Основные российско-немецкие национальные ключевые понятия: “das 

Heim”/“die Heimat”/“(родной) дом”/“Родина”, “die Angst”/“страх (из-за 
уязвимости)”, “der Weg”/“путь”, “die Verbannung”/“изгнание”, “das Recht”, “die 
Gerechtigkeit”/“право”, “справедливость”, “die Hoffnung”/“надежда”.  

25. Этническая картина мира российских немцев в сопоставлении с этническими 
картинами мира народов России и стран СНГ, а также с этническими картинами 
мира немецких меньшинств в Европе.   
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26. Контингент российско-немецких писателей, их современный бикультурализм и 
билингвизм. «Российские немцы» и  современность.  

27. Расширительное понимание термина «российские немцы» (мнение Г. Бельгера).  
28.  Литературное творчество российских немцев XVIII-XX вв.  
29. Особый характер литературы российских немцев второй половины XX – начала 

XXI в.   
30. Роль библиографических изданий по российско-немецкой истории и культуре в 
контексте современности.  

31.  Двуязычие писателей – российских немцев. Языковая специфика поколений 
писателей – российских немцев.  

32. Проявления самоидентификации литераторов – российских немцев: прямые 
авторские заявления, мнения литературоведов и критиков, свидетельства в 
художественных произведениях. 

33.  Объединения российских немцев, российско-немецкие издательства и издания.  
34. Первый альманах советских немцев («Heimatliche Weiten»). 
35.  Маргинальное положение и территориальная разрозненность российско-
немецких авторов.  

36. Российские немцы как своеобразный этнос.  
37. Эмиграция превалирующей части российско-немецкого писательского 
контингента в Германию.  

38. Географическое разделение на «российских немцев Германии» и «российских 
немцев СНГ» и их общность.  

39. Единство литературы российских немцев Германии и СНГ.  
40. Российские немцы как русско-немецкие переводчики.  
41. Творчество российских немцев на диалектах.  
42. Фольклор российских немцев (фольклорные книги Виктора Кляйна 

«Unversiegbarer Born. Vom Wesen des Volksliedes der Sowjetdeutschen»и «Schön 
ist die Jugend. Sowjetdeutsches Liederbuch»). 

 
Приложение 4 

 
Вопросы  к  зачёту по промежуточной аттестации  

по 
 

ПМ.02. Инновационные и активные методики изучения эпических, лирических  и 
лироэпических  жанров  на примере литературы российских немцев  и других 
национальных меньшинств   второй половины XX – начала XXI  вв.  

 
1. Роман как жанр.  
2. Полиперсонажность и полисюжетность романа.  
3. Роман российских немцев, его нацеленность на отражение судьбы этноса. 
Депортация и трудармия в романной прозе российских немцев. 

4.  Хронотоп романа. Композиционные особенности.  
5. Эпический персонаж у российских немцев. 
6. Замысел Виктором Кляйном романа «Der letzte Grabhügel 
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7. Многогранные личности: Виктор Кляйн – прозаик, поэт, драматург, фольклорист, 
литературовед, публицист, педагог, автор учебников, методист. 

8. Романное мышление Г. Бельгера 
9. Трёхчастность повествования.  
10. Историко-географический роман. 
11.  Роман-антиутопия  
12. Романная трилогия  
13. Сфера человеческих чувств, гражданская война, темы русского и российско-
немецкого фольклора в романах.  

14. Влияние романа российских немцев на средние и малые эпические жанры.  
15. Жанровые особенности повести и рассказа.  
16. Тенденции современной лирической прозы (Елена Гриненвальд). 
17.  Фантастика и фэнтези (Ольга Баумгертнер, Виктор Ротт).  
18. Российско-немецкая публицистика. 
19.  Проблематика художественного перевода в публицистике.  
20. Общественно-политическая публицистика Гуго Вормсбехера. 
21. Проза для детей.  
22. Соотношение поэзии и лирики.  
23. Поэзия как один из двух типов художественной речи.  
24. Лирика как один из трёх литературных родов. 
25.  Проблематика поэзии российских немцев.  
26. Война, депортация, трудармия в стихах российских немцев.  
27. Специфика хронотопа, мотив «двух родин» у российских немцев.  
28. Мотив двух родных языков. Две волны эмиграции  (в Россию и Германию) в 
стихах российских немцев.  

29. Образы России и Германии в стихах российских немцев.  
30. . Переселенческая тематика и ностальгические настроения в поэзии российских 
немцев.  

31. Лирический герой в поэзии российских немцев. Особенности субъектной 
организации. Стиховая форма.  

32. Поэзия советских немцев, темы депортации, страдания безвинных, духовных и 
нравственных сил личности, потерянной родины  

33. Нежные лирики-пейзажисты. 
34. История публикации поэзии российских немцев, автор-аноним.  
35. Тяготение к японским формам «хайку», «танка», «сенрю» в поэзии Лии Франк. 
36.  Общественно-политические сонеты Иоганна Варкентина («Russlanddeutsche 

Berlin-Sonette»).  
37. Передача в поэзии  переживаний через изображение “внутреннего мира” 
животных, растений, предметов, явлений в лирике Норы Пфеффер,  

38. Исторические и автобиографические реалии в  стихах («Dreizeiler» Розы Пфлюг. 
Поэзия Агнес Госсен-Гизбрехт). 

39. Стихотворная новелла Роберта Лейнонена («Рюкзак»). 
40. Темы Москвы и Поволжья в лирике Виктора Шнитке.  
41. Верлибр Вальдемара Вебера, Александра Шмидта и Елены Зейферт.  
42. Свободный стих. 
43.  Абсурдно-гротескный творческий почерк в  поэзии. 
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44. Жанровое поле лирики российских немцев, её жанровая инертность. 
45.  Песня (das Lied) как самый распространённый российско-немецкий жанр.  
46. Диффузия жанров: элегическое послание (die elegische Botschaft).  
47. Шпрух в поэзии российских немцев.  
48. Билингвальность поэзии российских немцев в Германии и в России. 
49.  Поэзия для детей (Нора Пфеффер, Надежда Рунде). 
50. Современная российско-немецкая поэма: маркирование специфики российско-
немецкого этноса.  

51. Традиции народного сказа в  современной российско-немецкой поэме. 
52. Жанр басни в  поэзии российских немцев. Типичные басенные модели и 
оригинальные сюжеты.   

53. Теория российско-немецкий шансона. Истоки шансона.  
54. Изображение переселенцев в контрасте с коренными германскими немцами 
российско-немецком шансоне 

55. . Отличие российского и германского менталитетов.  
 

Приложение 5 
 

Вопросы  к  зачёту по промежуточной аттестации  
по 

ПМ.03.  Механизм и методика изучения взаимодействия драматических жанровых 
и этнических процессов и элементов на  примере  литературы российских немцев  и 
других  национальных  меньшинств  второй половины XX   

 
1. Шванк как жанр, его признаки.   
2. Стихотворные и прозаические шванки. 
3. Российско-немецкие шванкисты.  
4. Использование гессенского диалекта.  
5. Сатиричность жанра.  
6. Монособытийность шванка. 
7. Хронотоп.  
8. Шванк  и российско-немецкая деревня. 
9. Городской шванк.  
10. Дидактичность жанра. Рассказчик в шванке, его обитание в одной среде с 
персонажами.  

11. Язык шванка.  
12. Драма 
13.  История немецкого драматического театра в Темиртау и Алма-Ате. 
14.  Театральная пьеса Фридриха Больгера "Entscheidung".  
15. Трагикомедия Венделина Мангольда «Vom Schicksal gezeichnet und geadelt».  
16. Специфика  сценических программ 
17.  В. Претцер как  основатель единственного в России Немецкого национального 
театра (Калининград) 

18. Драматургическая поэтика. 
19. Отражение российско-немецкой проблематики в пьесе  
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Приложение 6 
 

 
 

Вопросы к итоговому  зачёту: 
 
 
1. Этническая картина мира: основные составляющие, явленность в искусстве. 
Национальная литература как часть мировой литературы  

    2. Российско-немецкая литература как субкультура 
3. Литературное творчество российских немцев XVIII-XX вв. Особый характер 

литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в.  
4. Двуязычие писателей – российских немцев 
5. Этническая картина мира российских немцев, её составляющие  
6. Роман российских немцев второй половины XX – начала XXI вв.  
7. Депортация и трудармия в романной прозе российских немцев.  
8. «Дом скитальца» Герольда Бельгера как роман о бездомности российских немцев 
9. Роман Олега Клинга «Бабочка не долетит до середины реки»: особенности 

композиции, смена пространственно-временных планов 
10. Проза российских немцев средней и малой форм. Публицистика 
11. Повесть Гуго Вормсбехера «Наш двор»: темы депортации, трудармии и судьбы 

советских немцев – участников войны  
12. Лирика российских немцев второй половины XX – начала XXI в.  
13. Война, депортация, трудармия в стихах российских немцев 
14. Мотив двух родных языков в поэзии российских немцев 
15. Образы России и Германии, переселенческая тематика и ностальгические 

настроения в поэзии российских немцев 
16. Поэзия советских немцев, темы депортации, страдания безвинных, духовных и 

нравственных сил личности, потерянной родины (Вольдемар Гердт, Фридрих Больгер, 
Вольдемар Шпаар, Доминик Гольман и др.).  

17. Темы Москвы и Поволжья в лирике Виктора Шнитке. Различные лирический герой 
и хоронотоп в немецкоязычной и русскоязычной поэзии Шнитке 

18. Верлибр российских немцев 
19. Шпрух в поэзии российских немцев.  
20. Поэма российских немцев 
21. Российско-немецкая басня. Обострённый интерес к растительной аллегории. 

Басенный персонаж Перекати-поле 
22. Российско-немецкий шансон как продукт эмиграции  
23. Шванк в литературе российских немцев  
24. Российско-немецкая драма  
25. Драма В. Гейнца «Auf den Wogen der Jahrhunderte» 
 
 
 



17 

Лист корректировки  
образовательной программы 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации  на  20…….- 
20…… учебный год 

 
 
 

No	раздела	
(модуля,	

дисциплины,	
темы)	

программы,	УП	
или	УТП	с		

пояснительной	
запиской;	

	

Название	раздела	
(модуля,	дисциплины,	

темы)	
программы,	УП	или	
УТП	с		пояснительной	

запиской	
	
	

Причина	
изменений	в	
программе	
(модуле,	

дисциплине,	
теме)	

программы,	УП	
или	УТП	с		

пояснительной	
запиской	

	
	

Способ	
корректировки	

	

    
 
 
*** Изменения могут вноситься: 
 

• в связи  с изменением учебного  и учебно-тематического  плана  с  пояснительной 
запиской; 

• в связи с обновлением перечня тем; 
• в связи  с изменением  организационно-педагогических условий, технологии 
образовательного процесса;  

• корректировка с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы; 

• введение  дополнительных  компетенций, необходимых  в дальнейшей 
профессиональной деятельности обучающихся, которые будут востребованы в 
средне-, а возможно, и долгосрочной перспективе; 

•  введение дополнительных требований к знаниям, умениям, навыкам и личностным 
качествам обучающегося	 в соответствии с требованиями принятых 
профстандартов; 

• в связи  обновлением перечня учебников, используемых в образовательном  
процессе. 

 
 
 
 
 

 
 

 


