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Аннотация: Исследование посвящено проблеме формирования 

лингвострановедческой составляющей коммуникативной компетенции при 

последовательном изучении иностранных языков. В фокусе внимания – 

значимость художественной литературы, как мотивирующего фактора для 

успешного освоения иностранного языка студентами языковых факультетов. В 

статье анализируются функции чтения художественной литературы, в качестве 

основы формирования языков навыков. 
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Abstract: The article explores the problem of developing an aspect of culture-oriented 

linguistics within communicative competence when learning foreign languages 

consequently. The analysis aims at significance of fiction as motivating force for 
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successfully.  
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Учебная мотивация непосредственно связана с уровнем 

интеллектуального развития студента и структурной организацией учебного 



процесса как в целом, так и в последовательном изучении иностранных языков. 

Для того, чтобы поддерживать учебную мотивацию, следует дать больше 

возможности для индивидуальной работы и проявления себя [4, с. 61].  

  Язык и культура являются основными кодами, при помощи которых 

осуществляется процесс коммуникации. Именно поэтому, для формирования 

мотивации при обучении, стоит уделять внимание лингвострановедческому 

аспекту языка, в котором основным предметом выступает отобранный языковой 

материал, отражающий культуру страны изучаемого языка. Усвоение этого 

материала, по мнению Ф. К. Миньяр-Белоручева и О.Г. Оберемко, создает 

лингвострановедческую компетенцию, под которой понимается целая система 

представлений о национальных обычаях, традициях и реалиях страны 

изучаемого языка. Тем самым формирование данной компетенции повышает 

интерес к изучению иностранных языков и позволяет добиться полноценной 

коммуникации. 

Рассматривая значимость художественной литературы для студентов 

языковых факультетов, преподаватели сталкиваются с таким вопросом, на 

который, казалось бы, есть ответ, но многие лингвисты, педагоги ищут ответ: «А 

зачем человеку вообще читать?».  

Некоторые исследователи утверждают: художественная литература 

способствует развитию любви к чтению в широком смысле. Анализируя это 

высказывание, можно также утверждать, что чем сильнее у человека развита 

любовь к чтению, тем больше он читает, неосознанно рассматривая и изучая 

таким образом новые лексические и грамматические конструкции, которые 

обогащают язык читателя, его устную и письменную речь. В качестве второй 

функции чтения обозначено порождение эмпатии, т.е., развитие эмоциональных 

и духовных качеств человека. Сопереживание и сочувствие героям 

произведения, зачастую заставляет читателя встать на место персонажа и 

рассмотреть все действия и поступки с его позиции, прожить его жизнь.  

Чтение художественной литературы вне рамок учебной программы 

является одной из основных для развития различных языковых навыков и 



критического мышления обучаемых. Чтение текстов на занятиях может играть 

значительную роль в процессе обучения студентов языковых факультетов 

иностранным языкам в вузе.  

Особый акцент при этом делается на языковой составляющей текста. 

Лексика и грамматические конструкции, используемые в произведении, 

являются языковым материалом, который  интегрируется в образовательный 

процесс с целью развития навыков и умений студентов. Произведения 

рассматриваются в качестве материала по определенному курсу. На таких 

занятиях прививается любовь к чтению иноязычной литературы и знакомство с 

чужой средой. Эти тексты включаются в занятие и на их основе рассматриваются 

лексические и грамматические темы. При правильном использовании текстов, 

их логическом и структурированном отборе культурный и языковой барьер 

постепенно исчезает, что также играет большую роль. 

Продуктивные коммуникативные упражнения, такие как написание эссе, 

дебаты, ролевые игры являются наиболее интересными и дискуссионными. 

Благодаря им возможно проверить степень понимания и усвоения языкового 

материала. 

Работа с художественной литературой позволяет абстрагироваться от 

учебных текстов. Обучаемые знакомятся с литературным языком писателей, 

имея возможность почувствовать всю красочность иноязычного повествования, 

проявляющуюся в средствах художественной выразительности. В отличие от 

стандартных учебных текстов, художественная литература не имеет четкой 

организационной формы, она не создается по шаблону и не ставит перед собой 

цели научить какому-либо языку. Она представляют собой иностранный язык во 

всем его многообразии.  

Одним из средств формирования языковой личности является чтение 

художественных произведений. Под термином «языковая личность» лингвисты 

подразумевают человека, способного общаться с носителями культуры 

иностранного языка, обмениваться идеями по обсуждаемым проблемам, 

демонстрировать знания об иноязычной культуре, ее носителях и различных 



аспектах жизни, а также представлять культуру родного языка. Художественная 

литература является одним из важнейших компонентов развития языковой 

личности обучаемых по причине своей культурологической насыщенности [8].  

Работа с художественным материалом дает возможность студенту на 

самостоятельное изучение литературного текста. Самостоятельная работа и ее 

четкая организация важна в учебном процессе любого студента. Студенты 

языковых факультетов не являются в данном случае исключением, так как 

изучение иностранного языка – это процесс, охватывающий всю жизнь, ведь 

язык, представляющий собой развивающийся феномен, невозможно изучить 

полностью никогда. Этот процесс требует большого количества 

самостоятельной работы наряду с учебными занятиями [9].  

Следующим аспектом, отражающим значимость художественной 

литературы, является повышение мотивации студентов к изучению 

иностранного языка. Вступая в диалог с автором, обучаемые часто сталкиваются 

с фрагментами, которые находят отклик в их душе, в их эмоциях. Когда 

студентам нравится средство художественной выразительности, предложение, 

пассаж, герой, тема или проблема, то это способствует дальнейшей мотивации 

как к прочтению нового произведения, так и к изучению языка в целом. 

Основную сложность составляет дальнейшее воспитание и развитие этих чувств 

[10].  

Работая с таким видом текста, студенты также расширяют свои 

социокультурные знания о стране изучаемого иностранного языка. Информация, 

собранная и обработанная писателями, носит субъективный характер, однако 

является неисчерпаемым источником знаний, так как материал создан носителем 

культуры. По сравнению с публицистической статьей художественный текст не 

является конъюнктурным и не носит преходящий характер. Статья является 

релевантной только для определенного отрезка времени, а в то же время 

художественное произведение – это достояние народа, проверенное многими 

поколениями и временем, что свидетельствует о его актуальности на протяжении 

многих лет [11].  



Художественные тексты являются отражением действительной для автора 

реальности, которая отражена сквозь призму его мировоззрения. Мир 

художественного произведения есть результат взаимодействия двух факторов: 

верного отображения действительности и ее активного преобразования. Таким 

образом, автор отражает собственную позицию относительно определенного 

явления в произведении, создавая свою модель мира, наиболее ярко 

отражающую его позицию относительно исторического явления, культурного 

аспекта и др. Поэтому в данной связи будет уместно рассмотреть понятие 

«картина мира», так как она является совокупностью его знаний о мире [5, с. 74]. 

Учеными установлено, что существуют различные виды картин мира, которые 

находят наиболее яркое отражение в текстах, выступающие в роли носителя и 

хранителя значимой информации [6, с. 113].  

Художественные тексты отражают действительную для автора картину 

мира определенной эпохи через призму родной культуры [2, с. 98].  Каждый 

писатель преображает и трансформирует картину мира творческим путем, 

частично ее деформируя. Но в то же время взгляд одаренного писателя 

отличается широтой восприятия реальности и, соответственно, более объемной 

картины мира, а также своей оригинальностью. Это приводит к созданию 

исключительного текста, в основе которого лежат объекты, действительные для 

определенной эпохи, рассмотренные им с точки зрения собственного 

мировосприятия, на которое большое влияние оказала собственная культура. 

«Картина мира» каждого писателя является исключительным источником 

информации, так как является отражением проблемы с позиции незаурядного 

носителя культуры.  

Проблематика и тематика художественных произведений должны 

пересекаться с проблемами современного мира. Классика, конечно же, является 

самым ярким примером исследования огромного множества актуальных 

проблем, воплощенных в различных формах литературного повествования. В 

них затрагиваются извечные, риторические проблемы: любовь и ненависть, 

преданность и предательство, война и мир, старшие и младшие поколения, жизнь 



обычного человека и его моральные поиски, которые актуальны во всех веках и 

будут важны несомненно и в будущем. 

При отборе художественного текста также необходимо учитывать 

принцип новизны, который предполагает использование нового материала на 

занятиях с целью повышения уровня мотивации и степени интереса обучаемого 

[1, с. 223]. 

Большую роль при отборе учебного материала играет связность текста как 

единицы языка и культуры. В данной связи необходимо остановиться на таких 

понятиях как когезия и когерентность текста. И.Р. Гальперин определил когезию 

как «формы связи — грамматические, семантические, лексические — между 

отдельными частями текста, определяющие переход от одного контекстно-

вариативного членения текста к другому» [3, с. 68]. 

Педагоги избегают использование художественных произведений в 

рамках занятий по иностранному языку. Это объясняется тем, что введение 

такого типа текстов на занятиях предполагает изменение роли преподавателя в 

процессе обучения. Если в прошлом веке весь процесс обучения был 

сосредоточен на педагоге, который играл главную роль, то в центре современной 

аудитории находится обучаемый. Экстенсивное чтение или чтение 

художественных текстов также сосредоточено на обучаемом, его мнении, идеях 

и предположениях, которые последуют за прочтением текста. По мнению 

ученых, этот фактор, вне всякого сомнения, является основным препятствием 

интеграции художественного текста в образовательный процесс [7, с, 297]. К 

этому фактору также добавляется недостаток времени и жесткость 

образовательной программы, которая зачастую не предусматривает чтение и 

анализ художественной литературы на занятиях, отодвигая ее на второй план, в 

отличие от занятий с использованием материалов, по мнению ее составителей, 

непосредственно направленных на развитие коммуникативных навыков. В 

современной аудитории, в которой будут использованы художественные 

произведения, обучаемым предоставляется уникальная возможность занять 

центральное место на занятии и управлять учебным процессом совместно с 



преподавателем. Художественная литература позволяет обучаемым выразить 

свою позицию относительного любого вопроса или явления, благодаря чему 

студент пополняет знаниями свою речь новой лексикой и грамматическими 

конструкциями, поэтому одной из главных задач преподавателя является 

направление и контроль процесса познания в обучении. 

Именно в этом заключается творческий компонент образовательного 

процесса при активном содействии самих студентов. Таким образом будут 

реализованы принципы современной методики преподавания иностранных 

языков, целью которой является обучение коммуникативным компетенциям.  
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