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В статье обосновывается  целесообразность обращения к  современной  литературе как 
источнику создания коммуникативной ситуации в учебной аудитории.  Представлен также 
опыт использования потенциала художественных произведений при выполнении студентами 
заданий, способствующих активизации креативности мышления.

В процессе изучения иностранного языка обучающиеся овладевают грамматическими 
структурами, усваивают определенный лексический материал с целью их последующего ис-
пользования в ситуациях общения. Одним из наиболее часто предлагаемых коммуникативных 
контекстов является обмен мнениями. Поскольку целесообразность обращения к аутентичной 
литературе на занятиях иностранного языка факт общепризнанный, то мы лишь обратим вни-
мание на огромный потенциал литературы XX и XXI вв. как  источника создания коммуника-
тивного контекста; источника, таящего в себе   стимул, побуждающий к общению и отстаива-
нию своей точки зрения. Объясняется это определенными характеристиками  литературных 
направлений этого периода. Особо хотелось бы отметить модернизм (где центральной темой 
становится внутренний мир героев – их чувства и мысли, сомнения и страхи; а как следствие 
– появление литературного приема поток сознания); философский роман 1950-х (привнесший 
в произведения смятение и груз ответственности за свои  поступки, что породило тему бег-
ства героев от самих себя); наконец, постмодернизм — поставивший точку в истории литера-
туры, заставляющей считать  мнение автора единственно верным; литературы, дающей советы 
и стремящейся научить, как «жить правильно» (свидетельством чего явились приемы смерть 
автора и открытый конец, а также многоплановость развития сюжета). Литературные тен-
денции XXI в. позволяют автору, а с ним и читателю, уходить в мир фантазий настолько дале-
ко, что исчезает грань между вымыслом и реальностью.

В условиях, когда суждения автора пусть и угадываются, но не навязываются читате-
лю, но, напротив, последнему дается  возможность разрешить конфликт на основе собствен-
ных умозаключений и составить о чем-то или о ком-то мнение, опираясь на собственные вы-
воды; когда предлагаются разнообразные интерпретации событий и явлений, только тогда мо-
гут быть созданы предпосылки для плодотворной дискуссии, в ходе которой каждый участник 
может представить свою аргументированную точку зрения. 

На факультете международных отношений в рамках программы по английскому языку 
для специальности «Международные отношения» предусматривается изучение интересней-
шей темы, связанной с построением отношений в обществе как следствием психологических 
особенностей индивидуума и его социальной адаптации. Так, в разделе «Психология» (учеб-
ник Language Leader Upper  Intermediate  by D. Cotton, D. Falvey,  Simon Kent) предполагает-
ся рассмотрение следующих вопросов: психологические составляющие успешной работы в 
группе / команде; причины и следствия травли подростками своих сверстников; пути и воз-
можности преодоления результатов неблагополучных отношений в семье и, наконец, слож-
ности работы криминального психолога по выявлению криминальных наклонностей и моти-
вов неадекватного поведения личности. На наш взгляд, трудно переоценить значение изучения 
данной темы  при подготовке специалистов, успех деятельности которых зависит от их умения 
вести диалог, часто в экстремальной обстановке. Речь  идет не о глубоком исследовании чело-
веческой психики, но о том, чтобы научить молодых людей (будущих служащих дипломатиче-
ских ведомств) самостоятельно анализировать и оценивать события и поступки окружающих 
их людей, пополняя при этом их словарный запас в рамках тематики. 

На занятиях студенты, читая и обсуждая статьи, работая с аудио и видео материалами, 
разбирая и анализируя лингвистические явления, учатся использовать усвоенные граммати-
ческие и лексические средства для ведения диалога в рамках данной учебной темы. Оценка 
уровня овладения учебным материалом проводилась на итоговом занятии. Помимо подготов-
ки к выполнению тестовых заданий, мы предложили студентам прочесть несколько коротких 
рассказов английских и американских авторов, а затем проанализировать поведение и поступ-
ки главных действующих лиц, охарактеризовать их с учетом конкретной ситуации. Произве-
дения малой формы  были выбраны нами по той причине, что для их прочтения не требуется 
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много времени, легко разобраться в событиях, число персонажей обычно ограничено. В вы-
бранных рассказах  герои  либо сами являются асоциальными личностями, либо сталкивают-
ся с примерами девиантного, делинквентного или преступного поведения со стороны других 
персонажей. 

В анализируемых произведениях затрагиваются следующие проблемы:
— неприятие личности, отличной от большинства, детская нетерпимость к чуждому и 

непонятному (All Summer in a Day by Ray Bradbury / Все лето в один день Рэя Брэдбери); 
— изолированность от общества в течение длительного времени, приведшая  к проявле-

нию асоциальных качеств героини (Lamp in A Window by Truman Capote / Лампа в окне Тру-
мена Капоте);

— результат неблагополучия семейных отношений, выразившийся в изощренном пре-
ступлении (Lamb to the Slaughter by Roald Dahl / Агнец на заклание Р. Даля); 

— особенности мышления и поведения психически больного человека, долгое время по-
давлявшего преступное желание (Mr Loveday’s Little Outing by Evelyn Waugh / Коротенький 
отпуск мистера Лавдэя Ивлина Во);   

— раздвоение личности, уход в себя  как способ неприятия своей социальной роли (The 
Secret Life of Walter Mitty By James Thurber / Тайная жизнь Уолтера Митти  Джеймса Тэр-
бера);

— подавление своей личности в условиях пребывания в браке с нелюбимым человеком 
(The Story of An Hour by Kate Chopin / История одного часа  Кейт Шопен).

Студентам группы было рекомендовано прочесть все произведения, но для анализа пред-
лагалось  выбрать только одно. Каждому рассказу сопутствовали соответствующие представ-
ленной в произведении проблеме вопросы и задания. 

All Summer in a Day by Ray Bradbury
a)  Define the problem and its cause. 
b)  Why was Margot bullied? (What in / about her annoyed the children?) 
c)  Describe Margot’s personality.
d)  How do the victims of bullying feel?
e)  What would you do/say if you were the teacher from the story?
Lamp in A Window by Truman Capote
a)  Define the problem and its cause. 
b)  What was your immediate reaction to the story? Were you surprised by the ‘secret’ of Mrs. 

Kelly?
c)  Did anything in her behaviour and her personality signal about such strange display of love 

towards her pets?
d)  If you were in place of the main character, what would you do?
Lamb to the Slaughter by Roald Dahl 
a)  Define the problem and its cause.
b)  What made the heroine kill her husband? Was it an organized or disorganised offence? 
c)  Was it possible to save their marriage? Imagine you are an agony aunt, what advice would 

you give to the heroine if she asked you for help?
d)  Comment on the heroine’s behaviour after her committing the crime. 
Mr Loveday’s Little Outing by Evelyn Waugh
a)  Define the problem.
b)  Make Mr Loveday’s psychological profile.
c)  What type of criminal is he?
d)  Was it possible to predict and prevent his second crime?
e)  Imagine Angela Moping’s reaction to a new murder committed by Mr. Loveday. If you were 

Angela Moping, could you find arguments to justify him?
The Secret Life of Walter Mitty by James Thurber 
a)  Define the problem and its cause.
b)  What are the true facts of the main character’s life (his age, marital status, etc.)
c)  Compare the real character of the hero and the persons he imagines himself to be.
d)  Find the facts of the main character’s life and compare the real character of the hero and 

the persons he imagines himself to be.
The Story of An Hour by Kate Chopin  
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a)  Define the problem and its cause.
b)  Why was Mrs Mallard unhappy in marriage? 
c)  Are such male and female relations typical of contemporary families?
d)  What (news) killed the heroine? What feelings did the heroine provoke in you?
e)  Could you describe the heroine’s emotions at the moment she saw her husband?
Как мы видим, прежде всего, студенты определяли поднятую в произведении пробле-

му. Затем объясняли поведение героев, пытались понять мотивы их  поступков, представляли 
себя на их месте и решали, как можно было бы помочь персонажам в той ситуации, в которой 
те оказались.

Нам кажется, что такие задания, как «Представьте себя на месте героя/героини…», «Что 
было бы, если…», «Как вы могли бы повлиять на события?» «Какой совет вы дали бы герою/
героине, чтобы избежать последовавших событий?», имеют целью не только предоставить сту-
дентам возможность реализовать приобретенные знания в коммуникативной ситуации, но и 
способствовать развитию у обучающихся умений устанавливать причинно-следственные свя-
зи явлений, видеть перспективу развития  событий, креативно мыслить и, таким образом, на-
ходить оригинальное решение проблемы. Кроме того, необходимость быстрого поиска кон-
траргументов и неординарных и поэтому эффективных мер (скажем, в роли персонажа произ-
ведения), активизирует мыслительную деятельность и воспитывает чувство ответственности 
за принятое самостоятельно решение. 

В процессе обсуждения, студенты представляли свое видение описанной ситуации и ана-
лизировали поступки персонажей. В дискуссии участвовали все – поддерживая или оспаривая 
мнение докладчиков и аргументируя собственную точку зрения. На наш взгляд, использование 
литературных источников устранило необходимость моделировать ситуацию общения, есте-
ственным образом создав необходимый коммуникативный контекст. В данном случае (а это 
было наш первый опыт привлечения к процессу обучения иностранному языку литературы в 
подобном качестве) мы сделали выбор в пользу достаточно простых для понимания и анализа 
художественных произведений. Возможно, в дальнейшем мы обратимся к более сложным (фи-
лософским, постмодернистским, фантазийным произведениям). Ведь смысл не просто в том, 
чтобы обсудить сюжетную линию или охарактеризовать героев рассказа, романа, пьесы. Про-
изведение должно содержать тематический и проблемный материал, позволяющий студенту 
увидеть ситуацию, которую можно соотнести с учебными моделями (примерами),  понять ее и 
объяснить посредством усвоенного лексико-грамматического наполнения.


