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В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Андриевская Н.П. 

Белорусский государственный университет 

 

В процессе обучения иностранному языку значительную роль играет 

знакомство с культурой, к которой относится изучаемый язык. Культура в данном 

случае подразумевает набор кодов, которые предписывают человеку 

определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями. Поэтому и 

знание иностранного языка всегда предполагает знание данных кодов: 

культурных традиций народа, его материальные и духовные границы 

каждодневных общественных связей, его жизненных условий, реалий, истории, 

менталитета (с учетом восприятия пространства и времени, эмоционального 

состояния), философского и образного мышления, типа поведения, невербальной 

коммуникации и т. д.  

Важную роль в изучении иностранного языка с учетом его 

культурологического аспекта играет работа с художественной литературой – 

корпусом художественных текстов данного языка. Знакомство и изучением 

иностранной художественной литературы обязательно включено в учебный 

образовательный минимум для учащихся. И поскольку ХТ является ее основой  

роль ХТ в этом процессе сложно переоценивать в этом процессе сложно 

переоценить. В этой связи ХТ давно закрепился в программе обучения 

иностранному языку. Художественный текст (далее: ХТ) понимается в статье как 

отдельное в высшей степени индивидуальное произведение художественной речи, 

написанное на данном языке, а так же целостная единица в системе подобных 

текстов. Уже давно ХТ прочно закрепился в программе обучения иностранному 

языку, и его роль в процессе обучения языку сложно переоценить. 

При знакомстве с художественной литературой другого народа учащиеся 

получают представление о тех культурных кодах, которые лежат в основе языка, 

и обретают такие основы, на которые в дальнейшем они могут опираться при 

интерпретации текста на иностранном языке. Понимание ХТ на иностранном 
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языке служит залогом дальнейшего успешного освоения языковых и культурных 

тонкостей и является опорой в решении эстетических и этических вопросов, 

возникающих при переводе иностранного текста на родной язык. Иностранный 

ХТ, таким образом, как носитель определенной модели культуры, помогает более 

глубокому познанию чужой культуры, с одной стороны. С другой же, через 

постоянное сопоставление текста со знакомыми, отечественными реалиями, что 

способствует более глубокому пониманию родной культуры. В связи с 

вышесказанным, очевидно, что значительное место в успешном и эффективном 

изучении иностранного языка занимает перевод ХТ (как с иностранного языка на 

родной, так и с родного — на иностранный).  

Однако, опыт школьных учителей и преподавателей вузов показывает, что в 

работе с ХТ существует ряд проблем дидактического характера. Прежде всего, 

это проблема малого объема художественного материала: использование ХТ в 

обучении иностранному языку носит спорадический (нерегулярный, 

появляющийся от случая к случаю) характер. Исследуя работу с литературным 

художественном текстом на иностранном языке ,некоторые авторы отмечают, что 

ХТ воспринимаются педагогами как дополнительный, вспомогательный 

материал. По-прежнему для учащихся остается открытым вопрос адаптации 

текста на иностранном языке.  

Основываясь на опыте педагогов-практиков, мы сформулировали некоторые 

вопросы, которые возникают при использовании ХТ в процессе обучения 

иностранному языку.  

Во-первых, может ли ХТ быть составной (интегральной) частью обучения 

иностранным языкам? Существует достаточно доводов ―за‖ и ―против‖. 

Рассмотрим сначала аргументы ―против‖ работы с ХТ. Педагоги чаще жалуются 

на то, что работа с ХТ отнимает у них много времени, как при подготовке, так и 

на занятиях и  не приносит существенных результатов. Этот вид работы с точки 

зрения учителя малоэффективен, поскольку результаты имеют отдаленный 

характер и объективно оценить их трудно. По этой причине многие учителя 

отказываются от этого вида работы, отдавая предпочтение другим формам 
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обучения. С другой стороны, можно перечислить ряд следующих доводов в 

пользу включения ХТ в процесс обучения иностранным языкам: 

1. ХТ может быть значительным мотивирующим фактором в процессе 

изучения иностранного языка.  

2. ХТ является источником знаний истории  народа и его языка, его культуры 

и традиций.  

3. Работа с ХТ значительно увеличивает словарный запас учащихся.  

4. Поэтические и стихотворные тексты способствуют усвоению фонетики 

изучаемого языка.  

5. Даже частичные, поверхностные знания иностранной художественной 

литературы и умение поддержать беседу на литературные темы углубляет 

коммуникативную компетентность учащихся, способствует установлению 

контактов с носителями языка, позволяет перевести их на более качественном 

высоком уровне.  

6. Творческий подход педагога к работе с ХТ создает на занятиях 

интеллектуальную и эмоциональную атмосферу, способствующую углублению 

взаимоотношений между учащимися, а также между учителем и учащимися, что, 

несомненно, способствует развитию их личности.  

7. Посредством работы с ХТ учащийся в определенной мере осознает тот 

факт, что зачастую образное выражение или нередко целый контекст 

произведения становится сферой, фоном ежедневной языковой коммуникации. 

8. Знание художественной литературы других народов создает в сознании 

учащихся определенную альтернативу по отношению к официальной 

унифицированной культуре.  

На наш взгляд, очевидно, что аргументы ―за‖ перевешивают аргументы 

―против‖. Но, согласившись с этим, мы вынуждены решить некоторые важные 

дидактические вопросы. Вот основные из них:  

1. Готовность и умение будущих учителей использовать ХТ в обучении 

иностранному языку.  
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2. Что именно включить в учебник, состоящий из произведений 

художественной литературы? Стоит ли включать ХТ в основные учебники или 

издавать отдельные книги для чтения? Однако, из практического опыта 

преподавателей и авторов, занимающихся этой проблемой следует, что ‖издание 

антологии полностью не решит проблему включения художественных текстов в 

процесс обучения‖. 

3. Если же ввести ХТ в основные учебники, какие функции будут выполнять 

ХТ в общей дидактической концепции учебников и как будут построены занятия 

с их использованием? Должны ли учителя разрабатывать для этого методические 

приемы или полагаться на свой творческий подход и эрудицию? 

На все эти вопросы можно ответить только тогда, когда будет четко осознана 

цель и необходимость обучения иностранному языку с использованием 

художественной литературы. Литературное образование в родном языке 

формирует свои цели приблизительно так: только умение учащегося общаться с 

художественной литературой становится навыками умения культурно читать. 

Является ли это частичной целью в обучении иностранном языку? В высшем 

образовании, бесспорно, да! 

Будущий учитель должен приобретать так называемую ―литературную 

компетенцию‖ (знание истории и теории литературы в дидактической 

трансформации). Без этого невозможна практика использования ХТ на уроках для 

учащихся. А как обстоят дела на начальных стадиях обучения? В данном случае 

постепенное овладение умением работать с иностранной художественной 

литературой опирается на приобретенные навыки и способностью анализировать 

ХТ на родном языке.  

ХТ, как и другие типы текстов, выступает в обучении иностранному языку в 

двух функциях – как средство и как цель. ХТ, как цель выступает в качестве 

серьезного мотивирующего фактора при изучении иностранного языка (причем, 

как в средней, так и в высшей школе). Но как подойти к ХТ как средству? В 

данном случае возможны разные подходы. Вот самые важные из них: 
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1. ХТ как источник языковых и культурологических знаний является одним из 

типов учебных текстов, которые не требуют особой формы работы и с ним можно 

работать как с любым повествованием или рефлексивным текстом. В своей 

сущности этот метод является интерпретированным подходом (в смысле 

литературно-научным).  

2. ХТ являются довольно специфическими и требуют особой методики и 

организации учебного процесса. Учитель должен побуждать учащихся к их 

собственной креативности выбора текстов и стимулировать их интерес к ним. 

3. Учащиеся, прежде всего, должны знать и уметь анализировать основные  

художественные тексты родной для них литературы. А затем уже использовать 

приобретенные навыки при чтении литературы на иностранном языке. К 

сожалению, и в высших учебных заведениях педагог зачастую сталкивается с тем, 

что учащиеся иногда не способны проанализировать ХТ. В лучшем случае они 

могут лишь  проанализировать произведение на уровне композиции и образов. 

Часто у студентов наблюдается поверхностный или утилитарный (практический) 

подход, причем он ограничивается только событиями. Студенты иногда не могут 

дать характеристику текста и ограничиваются пересказом сюжета. И лишь малая 

часть студентов способны охарактеризовать жанровые и  стилистические 

особенности ХТ. Еще сложнее научить студента находить такие элементы текста, 

которые отражают определенные художественные направления, школу, стиль, 

эпоху. Эти познания у студентов систематически нужно развивать и 

культивировать. 

Пожалуй, сложно остановится на одном из подходов. Наиболее разумным, с 

нашей точки зрения, будет синтез перечисленных подходов. Но после того, как 

мы определились с подходами, мы должны решить еще решить вопрос 

пропорциональности креативного и когнитивного аспектов, вопрос о том, в какой 

степени при анализе и интерпретации ХТ необходим контекст, как литературный, 

так и нелитературный (теория, история критика, авторская биография, 

социальный и исторический фон и т.д.). Но этим не ограничивается круг 

вопросов, которые встанут перед создателями новых учебников и новых учебных 
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программ. В связи с включением ХТ в основные учебники иностранных языков 

возникает целый ряд специфических проблем практического характера. Далее мы 

перечислим их и предложим свое видения их решения: 

1) Подбор авторов и ХТ (соответствие ХТ возрасту учащихся и их языковой и 

культурной компетенции). 

Подбор художественных текстов должен быть таким, чтобы а) он 

соответствовал уровню языковых знаний и умений учащихся; б) умение постигать 

и понимать, прежде всего, современное творчество; в) ценность текста и интерес 

учащихся к нему. Благодаря тщательному подбору произведений авторов разных 

литературных направлений учащиеся будут иметь возможность ознакомиться с 

типологическим развитием эстетического, философского и образного мышления. 

2) Способы и степень адаптации текстов, обработка словарного запаса.  

Практика показывает, что словарный запас ХТ в большинстве случаев 

превосходит знания и умения учащихся, что зачастую препятствует введению ХТ 

в образовательный процесс. Есть ли пути преодоления этих барьеров? 

3) Эти проблемы тесно связаны с вопросом о том, на каком языке нужно 

проводить анализ и интерпретацию иностранного ХТ (на иностранном, на родном 

или, если необходимо, на обоих)? Полный или частичный анализ ХТ на 

иностранном языке подразумевает, что учащиеся должны владеть определенной 

литературоведческой терминологией на этом языке в таком виде деятельности.  

4) Разработка приемов работы с ХТ и степени их градации. 

5) Для решения упомянутых вопросов учителя должны разрабатывать 

методические приемы, учитывая комплекс задач, которые они могут решить, 

опираясь на свою личную творческую способность и эрудицию. 

Можно найти разные способы решения представленных проблем и  на наш 

взгляд, важно уже то, что им будет уделяться должное внимание. 

Некоторые  лингвисты проводили и описывали в своих исследовательских 

работах эксперименты восприятия художественного текста на занятиях в школах 

и вузах. Из чего следует, что учащиеся в средних школах младших классов 

предпочитают воспринимать на слух интересные тексты, например, сказки, а не 
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смотреть их по телевизору, формируя в своем воображении живые образы 

персонажей. В то время как старшеклассники  предпочитает смотреть фильм по 

телевизору, что не заставляет их думать, поскольку в фильме визуальные образы 

освобождают их от необходимости воображать и додумывать свои собственные, 

которые зачастую они могут вытеснять те образы, уже сформировавшиеся после 

прочтения произведения. Поэтому можно заключить, что особенность ХТ – это 

образность, что обеспечивает насыщенностью данный жанр литературы.  

Отсюда при работе над ХТ выделяют самостоятельные единицы как 

словесный образ, в котором анализируются фонетический, морфологический, 

синтаксический, семантический уровень текста. В качестве учебного ХТ 

предлагается образцовое произведение, вызывающее интерес у обучающихся.  

Также хотелось бы затронуть вопрос модернизации процесса образования и 

то, какое место в нем занимает ХТ. В частности, какую роль в работе с 

художественной литературой играют медиальные средства? Сегодня учащиеся 

могут найти в интернете, как оригинальные тексты, так и информацию об 

авторах, их основных произведениях, информацию по теории и истории 

литературы. Поэтому, мы считаем, что включая ХТ в процесс обучения нужно 

активно задействовать интернет ресурсы. Это в свою очередь позволяет не 

перегружать учебники доступной для всех информацией. Однако медиальные 

средства не могут полностью изменить типичную стандартную ситуацию, 

поскольку уже давно человек находится в прямом контакте с ХТ, будь он 

звуковой или письменный. Здесь весьма существенно учитывать человеческий 

фактор, само участие педагога в учебном процессе. И этот факт не стоит 

недооценивать. 

Таким образом, экранизация художественных произведений с одной стороны 

способствует популяризации текстов, но с другой стороны, даже самая 

талантливая экранизация не передает глубины оригинального ХТ.  

Итак, в нашей статье еще остались незакрытые вопросы в использовании ХТ в 

учебном процессе, решение которых невозможно в рамках одной статьи. Но мы 
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пришли к выводу, что использование ХТ в процессе обучения иностранному 

языку необходимо. 

Современная лингвистика главной задачей считает обучение речевому 

общению (т.е. продуцирование и понимание текстов). Для отбора 

художественного текста в качестве учебного материала учитывается 

коммуникативное направленность текста, его информативность, цельность, 

связанность и образность ХТ в сравнении который считается наиболее 

информационно насыщенным материалом и  способностью передавать 

информацию типов (фактуальную, оценочную, концептуальную, эмотивную и 

т.д.). 

Заключение 

В процессе обучения иностранному языку, как на начальном этапе обучения, 

так и последовательном, используются в средних, специализированных и высших 

школах разновидности художественного текста как традиционного материала. 

Специфика ХТ заключается в том, что он представляет собой вербальные и 

невербальные составляющие. В этом случае возникает вопрос о влиянии 

соотношения вербальных и невербальных составляющих на восприятие, 

понимание иностранного текста и сообщения учащихся. Возможность учитывать 

уровень языковой подготовки и разрабатывать задания различной степени 

сложности в рамках одной программы, служат хорошей базой для реализации и 

дифференцированного подхода к обучению. При этом обеспечивается 

соблюдение принципа посильной трудности и доступности заданий, учитывается 

индивидуальный темп работы каждого обучаемого. Требования к результатам 

лингвокультурной подготовки учащихся должны выражаться в умении 

учащимися использовать изучаемые языки в реальной межкультурной 

коммуникации (в социально-политическом, экономическом, этнокультурном 

контексте развития общества). 

Языковое образование по своей сути есть процесс движения от цели к 

результату. Данный процесс направлен на приобщение учащихся к новому для 

них средству общения, на познание ими чужой культуры и осмысления 
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собственных этнокультурных истоков своего народа, привитие им готовности к 

диалогу и одновременно толерантности по отношению к другим языкам и 

культурам. 

В интерпретации ХТ иноязычного текста ведущую роль играет «культурный» 

фактор. Именно он является предпосылкой фоновых знаний, без которых 

невозможно глубокое восприятие художественного произведения. Культурная 

ситуация каждой страны неповторима и имеет множество нюансов, неизвестных 

для носителя другой культуры. 

Материалом для формирования такой межкультурной компетенции является 

«лингвокультурная компетенция». Естественно, на элементарном и бытовом 

уровнях нельзя говорить о полноценном диалоге культур, это реально лишь на 

продвинутом этапе обучения.  

ХТ, который обладает национально-культурной спецификой и предстает как 

носитель и источник информации о мире, как источник эстетической информации 

и как собственно языковой информации. Следовательно, интерпретация 

иноязычного ХТ требует комплексного подхода, при котором ведущую роль 

играет «культурный фактор». В научных исследованиях широкое 

распространение получил метод использования языковых данных для оценки и 

сравнения культур.  

Задача преподавателя иностранного языка – это способствовать 

формированию лингвокультурной коммуникативной компетенции учащихся и 

обогащении их речи образной и живой фразеологией. 

Современный инновационный подход к обучению иностранному языку 

предполагает развитие способностей обучающихся к самостоятельному подбору 

различных текстов от элементарных до более сложных, сюжеты которых 

интересны и близки учащимся и студентам. Очень важно учитывать здесь 

грамотную и результативную работу со словарем и приемам языковой догадки. 

Результаты обучения иностранному языку определяются сочетанием 

систематическим контролем со стороны преподавателя и самоконтролем 

обучающихся. 
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Резюме 

Статья посвящена проблематике работы над художественным текстом на 

занятиях иностранного языка. В ней анализируется причина того, почему многие 

учителя отказываются от рекомендации использования ХТ в процессе обучения 

иностранному языку, подчеркивается необходимость формирования 

литературной компетенции у будущих учителей в рамках их профессиональной 

подготовки, т.к. без такой специализированной подготовки они не смогут 

развивать у своих учеников умения коммуникации с иноязычным 

художественным текстом.  

Автор стремится сформировать важнейшие дидактические вопросы и нормы, 

связанные с работой над иноязычном художественным текстом и в дальнейшем 

расширить дискуссию на эту тему.  

 


