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Каков обучающий потенциал художественного текста? 

           
Только что завершился Год литературы в России, 2016 объявлен Британским 

Советом Годом языка и литературы Великобритании и России. В наступившем году по 
всей России пройдут события, приуроченные к 400-й годовщине памяти Уильяма 
Шекспира. Они  призваны напомнить о богатстве наследия и влиянии творчества великого 
драматурга на мировую культуру, а также повысить интерес к британской литературе и 
изучению английского языка.  

Художественный текст обладает огромным потенциалом в обучении иностранному 
языку, поскольку он аутентичен, естественен и содержит все лексическое  и  структурное 
богатство изучаемого языка 

Тексты представлены во всем многообразии жанров, относятся к разным временным 
периодам, разнообразны по стилю и тематике, уровню языковой сложности и объему. 
Наконец, они содержат богатый страноведческий материал, которым должен владеть 
каждый выпускник-международник. Высокохудожественное произведение, как правило, 
допускает интерпретацию на разных уровнях, богато метафорами и аллюзиями, расширяя 
собственно текст за счет экстратекстуальных связей и придавая произведению 
«дополнительное измерение». Текст по-разному коррелирует с читателем в зависимости от 
опыта, общей эрудиции и начитанности  последнего. Неоднозначность восприятия 
студентами событий и героев создает почву для обмена мнениями, споров, дискуссий и 
моральных оценок. Литература обладает и высоким морально-нравственным потенциалом, 
служит духовному и эмоциональному развитию студентов, умению сопереживать 
персонажам, «примерять их поступки на себя», развивая тем самым собственные ”soft 
skills”, необходимые в жизни каждого человека. 

Реализовать в полной мере  воспитательный и образовательный потенциал 
художественной литературы в неязыковом вузе, где не читается системный курс 
зарубежной литературы, сложно. Тем не менее, студенты МГИМО в течение 7-8 семестров 
имеют возможность знакомиться с литературными произведениями на изучаемых 
иностранных языках на аспекте «домашнее чтение».  

Преподавателю «домашнего чтения» предоставляется (или должна быть 
предоставлена) свобода в выборе книги, поскольку лучше всего мы обучаем тому, что 
нравится нам самим. Предварительная беседа со студентами, выяснение их литературной   
эрудиции и пристрастий может создать дополнительную мотивацию и повысить их интерес 
к роману, пьесе или рассказам. Этой же цели послужит и краткое введение об авторе книги, 
интересные факты биографии и его место в более широком литературном контексте, что 
влечет за собой необходимость знакомства студентов с историей и культурой 
соответствующего временного периода. 

Между тем, богатство и взаимодействие внутри - и экстратекстуальных связей, 
образность, стилистические приемы, литературная традиция и собственные 
художественные завоевания, жанровые особенности произведения, тип героя или 
рассказчика, от которого нередко зависит  интерпретация всего произведения, 
исторический и социальный контекст и другие элементы литературоведческого анализа per 
se редко становятся предметом обсуждения в неязыковом вузе. Они находятся за 
пределами языковых программ, в основе которых лежит компетентностный подход с его 
прагматизмом и принципом «необходимости и достаточности».  

Как правило, разработки книг по «домашнему чтению» содержат задания 
лексического характера: найти английский эквивалент русского слова, словосочетания или 



идиомы; упражнения на употребление предлогов и перевод; вопросы на проверку 
понимания текста и аналогичные виды работы, нацеленные на развитие  языковых 
компетенций и речевых навыков, что само по себе важно и необходимо. Данный репертуар 
можно было бы расширить, включив задания на использование синонимов/ антонимов, 
например: «Перепишите отрывок, заменив прилагательные словами с противоположным 
значением/ их синонимами». Эта работа может выполняться в парах или небольших 
группах. Подобное задание позволяет повторить и активизировать определенный слой 
лексики и обсудить последующие изменения в восприятии персонажа, события или 
описания. 

 «Компетенции 21 века»1, кроме коммуникативных, включают (среди прочих) 
богатое воображение и любознательность, самовыражение и творчество. Литература 
предоставляет широкие возможности для их развития и совершенствования. Задания типа: 
«Что произошло бы с Х, если бы он/она приняли другое решение/ поступили бы по-
другому?»,  «Предложите другую концовку романа/ рассказа», «Что стало, по вашему 
мнению, с героями в будущем? Обоснуйте логически вашу версию событий», «Изложите/ 
опишите  события с точки зрения Х». Задания подобного типа развивают аналитические 
способности, умение устанавливать причинно-следственные связи, логику, критическое 
мышление и т.д. Они успешно использовались при чтении книги А. Кристи «Почему они 
не спросили Эванс?» со студентами факультета МБДА. 

Вопросы преподавателя могут соотноситься не только с будущим героев, но и иметь 
ретроспективный характер: «Какие события в жизни героя/ персонажа могли повлиять на 
его/ее поступок/ решение». «Опишите детство/ юность Х до начала повествования». По 
сути, студенту предлагается стать «соавтором», попробовать свои силы в сочинительстве, 
желательно, соблюдая стиль оригинала. Предварительно студентам может быть дано 
групповое задание найти и отметить стилистические особенности произведения, 
использование автором выразительных средств, приемов индивидуальных речевых 
характеристик персонажей и продемонстрировать их на небольших отрывках. 

Кстати, сотрудничество и работа в команде также входят в список необходимых в 21 
веке надпредметных2 компетенций. 

При выборе книги для чтения следует, по возможности, учитывать специализацию и 
прагматизм нынешних студентов – они предпочитают изучать то, что пригодится в их 
будущей профессиональной деятельности. Что может предложить художественная 
литература в обучении языку профессии?3 Существует ряд писателей в английской 
литературе, которые подробно разрабатывают ту или иную сферу профессиональной 
деятельности человека – это А. Хейли, Дж. Гришем, С. Фрей, Дж. Арчер, Д. Лодж и др. 
Книги этих авторов  содержат огромный пласт профессиональной терминологии, 
множество квазиреальных ситуаций, с которыми выпускники МГИМО могут столкнуться в 
будущей работе. Обсуждение и анализ контента с точки зрения специализации студентов 
ведут к интеграции их иноязычных коммуникативных и профессиональных компетенций. 

                                                 
1 http://edglossary.org/21st-century-skills/; http://www.onlineuniversities.com/blog/2013/07/building-the-ideal-skill-set-for-21st-  
century-employment/   
2 Зинкевич Н.А. Надпредметные компетенции как компонент профессиональной и иноязычной подготовки 
студентов-магистрантов. В сб. Материалы VIII Международной научной конференции, посвященной 93-летию 
образования БГУ. Минск, 30 окт.2014г./редкол.: В.Г. Шадурский [и др.].- Минск: Изд. центр БГУ, 2014. 
3 Zinkevich N.A. Literature in Teaching ESP. In:  English language and literature in the contemporary world: past, present and in 
the future /ред. Стулов Ю.В./ - Минск, МГЛУ, 2011.  

  



В качестве примера можно привести роман Стивена Фрея «Поглощение», который с 
большим интересом читают четверокурсники факультета МБДА. 

Иногда достаточно лишь изменить подход к обсуждению книги, слегка сдвинуть 
ракурс – и роман как бы приобретает «дополнительное измерение». Этот  эффект можно 
сравнить с картиной С. Дали с исчезающим бюстом Вольтера – на картине вы видите либо 
символы церкви, либо бюст яростного антиклерикала и вольнодумца Вольтера. Так, вместо 
обсуждения пресловутых ”character sketches” после завершения чтения романа «Отель» А. 
Хейли студентам предлагается обсудить различные модели управления отелем, работу его  
разных служб, отметить положительные стороны и недостатки в его работе и др. 
Разумеется, не остается без внимания и социально-политическая проблематика книги. 

Литературное произведение может послужить для повторения тематики основного 
учебника. В магистратуре, где обучение английскому языку ведется по учебнику, 
созданному коллективом преподавателей кафедры №44, одно их заключительных занятий 
проходит по книге Дж. Арчера Not a Penny More, Not a Penny Less. Студенты находят 
тематические соответствия между уроками учебника и романом и делают презентации по  
темам: «Лидерство», «Управление временем», «Работа в команде», «Этика ведения 
бизнеса», «Злоупотребления в деловой среде» и др. Студенты в качестве иллюстраций 
привлекают сцены из одноименного фильма и сравнивают роман и его экранизацию. Все 
это позволяет глубже понять книгу и еще раз вернуться к метапредметным компетенциям, 
необходимым для любого члена социума. 

 
 

                                                 
4 Курс английского языка для магистрантов / Н.А. Зинкевич, Т.В.Андрюхина, Е.Э.Иванова и др. ; под ред. Н.А. Зинкевич. 
- М.: Айрис-пресс, 2011. - 448 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-4050-0. 


