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Обобщение опыта обучения (английскому) языку 
через литературу

Обучение иностранному языку,  в данном случае речь пойдет об 
английском языке, традиционно включает в себя несколько аспектов, 
одним из которых является чтение. Чтение само по себе считается од-
ним из важнейших инструментов познания и эффективнейшим спосо-
бом получения информации. На занятиях по чтению студенты, с одной 
стороны,  приобретают  навыки  использования  иностранного  языка, 
другими словами, чтение помогает им научиться говорить на изучае-
мом языке,  с  другой  стороны,  они приобщаются  к  культуре  народа 
изучаемого языка, к его литературе, учатся сопоставлять, размышлять 
и использовать полученную информацию. У хорошего читателя в про-
цессе  чтения задействованы как когнитивные,  так  и  эмоциональные 
начала,  сам  же  текст  через  обдумывание  включается  в  личный 
контекст. Но хорошим читателем еще надо стать и научиться быть им 
должен помочь педагог. 

В лингвистическом вузе чтение часто является всего лишь инстру-
ментом обучения языку и рассматривается именно как чтение, вспомо-
гательный элемент для развития навыков говорения, а не как литерату-
ра. Тем не менее, уже с самых первых этапов обучения иностранному 
языку в вузе, едва научившись читать на иностранном языке, студенты 
начинают знакомиться с литературой страны изучаемого языка. Поэто-
му  в  данной  статье  мне  бы  хотелось  посмотреть  на  эту  проблему 
несколько шире и попытаться найти возможность совместить обуче-
ние языку и литературе в рамках преподавания практического курса 
английского языка, использовать язык и литературу как две взаимодо-
полняющие стороны процесса обучения.

Прежде всего, следует поощрять различными способами дополни-
тельное чтение студентов. Неплохим началом может стать составление 
списка книг для чтения. Я предлагаю каждому студенту самостоятель-
но составить для себя перспективный план чтения литературы страны 
изучаемого языка. Затем списки студентов сравниваются на занятиях, 
каждый может обогатить свой список находками других студентов или 
прислушаться к рекомендациям преподавателя. Таким образом, препо-
даватель  не  навязывает  литературу,  а  позволяет  студентам  сделать 
свой выбор и, познакомившись с рядом писателей и их произведения-
ми, выбрать именно то, что будет им интересно, и что сделает чтение 



книг захватывающим процессом уже в самом начале. То есть первый 
этап чтения – это чтение понравившегося произведения любимого ав-
тора, чтение, которое приносит удовольствие, поскольку не все удо-
вольствия даются нам сразу и наиболее достойные из них (а к ним в 
первую очередь относится чтение) требуют времени, кропотливой ра-
боты и серьезной подготовки. Читать литературу поначалу сложно, од-
нако, прилагая усилия, студент одновременно учится работать с кни-
гой,  учится  читать.  И  так,  постепенно,  медленно,  но  верно,  чтение 
превращается в непрерывный процесс, и читатель (студент),  получая 
новые  знания  и  навыки,  постигая  столетиями  создававшийся  язык, 
поднимается на более высокий уровень в своем интеллектуальном раз-
витии. 

Никого нельзя заставить пользоваться литературным языком, од-
нако,  на занятиях должна быть предоставлена  всем  без  исключения 
одинаковая возможность овладеть им. Поэтому так важны списки книг 
для чтения, подготовленные самостоятельно, а затем обсужденные и 
дополненные в группе на занятиях с преподавателем. 

Что же читают современные студенты? Какая литература присут-
ствует в этих списках? Сколько людей, столько и мнений, но наряду с 
частными  предпочтениями  просматривается  и  определенная  тенден-
ция.  Студенты  часто  включают  в  списки  классическую  литературу, 
считая  ее  основой  хорошего  образования.  И это  действительно так. 
Изучая иностранный язык, необходимо читать произведения, создан-
ные на этом языке и получившие всемирную известность и признание. 
В списках неизменно присутствуют произведения Уильяма Шекспира, 
Эдгара  По,  Конан  Дойля,  Агаты Кристи,  Сомерсета  Моэма,  Оскара 
Уайлда, Бернарда Шоу и многих других известных авторов. Что каса-
ется  современной литературы,  то этот список значительно короче и 
включает, в основном, произведения Толкиена и Дж.К. Роулинг. Это, 
естественно, объясняется всемирной популярностью названных авто-
ров  и  широкой экранизацией  их  произведений,  а  также новизной  и 
необычностью выбранного  ими  жанра.  Кроме  того,  их  романы,  об-
ращенные к детям и подросткам, учитывающие их современные ин-
тересы и психологию, написаны довольно легким и доступным языком 
и потому молодое поколение столь увлечено ими. Однако современная 
англоязычная литература не ограничивается произведениями вышена-
званных авторов. На мой взгляд, студенты просто плохо информирова-
ны в этой области. Исправить этот недостаток нам помогает участие в 
международном проекте «Современная британская литература в рос-
сийских  вузах»,  который  поддерживается  Оксфордско-Российским 
фондом. В проекте принимает участие более 30 вузов России и Бело-



руссии,  в  том числе Пятигорский государственный лингвистический 
университет.  Фонд  организует  ежегодные  семинары  для  преподава-
телей английского языка и литературы, на которых они могут не толь-
ко обменяться опытом и делиться новыми идеями, но и познакомиться 
с новинками в британской литературе, встретиться и лично пообщать-
ся как с преподавателями литературы из Великобритании (Оксфорд), 
так и с современными писателями страны. На одном из таких семина-
ров мне лично довелось познакомиться с Джил Доусон, автором рома-
на «Сорока».  Писательница рассказала участникам семинара о своем 
романе,  пояснила некоторые  эпизоды,  прочитала  отрывки из  своего 
произведения. Такое предварительное общение вызвало интерес к кни-
ге и обусловило ее выбор для чтения. Важно отметить, что в рамках 
этого проекта преподаватели имеют возможность не только общаться 
друг с другом и знакомиться с новинками британской литературы, но и 
обеспечить студентов своих вузов этими самыми новинками бесплат-
но. 

Так, в списках для чтения студентов переводческого факультета 
появились имена Джил Доусон, Пенелоры Лайвли, Роуз Трэман, Барри 
Ансворт, Дэвида Лоджа, Хилари Мантел, Яна Мак-Юана, Зади Смиф, 
Ника Хорнби и многих других. 

Именно участие в семинаре заставило пересмотреть и по-новому 
взглянуть на взаимодействие литературы и языка в процессе обучения. 
Романы названных авторов довольно объемны и их невозможно тща-
тельно проанализировать с языковой точки зрения на занятиях в рам-
ках  ограниченного  количества  часов  учебной  программы.  С  другой 
стороны,  вышеупомянутые  романы представляют собой  весьма  цен-
ный  материал  для  обсуждения,  размышления  и,  таким  образом, 
способствуют  созданию навыков говорения у студентов.  Это  книги, 
которые дают пищу для размышлений, а именно те книги помогают 
нам больше всего, которые заставляют нас думать больше всего. Рома-
ны, в большинстве своем,  написаны на современном материале,  жи-
вым современным языком, что вызывает огромный интерес к ним сту-
дентов. 

Еще одним новшеством и плюсом участия в данном проекте яв-
ляется обратная связь со студентами. Студенты не просто читают по-
лученные книги, но и участвуют в последующем создании коммента-
риев к  ним,  помогая  британским преподавателям посмотреть на ан-
глийскую литературу глазами русскоязычного студента, увидеть, что 
им понятно, а что нет, что интересно, а что вызывает сомнение. Так, в 
прошлом (2008) году студенты 304 группы переводческого факультета 
читали роман Джил Доусон «Сорока».  Чтение романа, а в нем более 



200 страниц, заняло почти весь осенний семестр. Мы разделили роман 
на равные части, каждая из которых составляла 25-30страниц и сту-
денты готовили чтение этих отрывков каждую неделю. Все студенты 
вели постраничный словарик, а также выписывали и искали объясне-
ние культурологическим и страноведческим вопросам, встречающимся 
в тексте. Студенты находили и живо обсуждали темы, затрагиваемые в 
романе, сравнивая их с проявлениями подобных тем в культуре наро-
дов России. Это и отношения в семье, отношения отцов и детей, муж-
чины и женщины, проблема одиноких матерей, устройство на работу и 
адаптация к жизни и ритму большого города и многие другие. Студен-
ты сами задавали проблемные вопросы и сами пытались найти на них 
ответы как в произведении, так и вне его. Занятия получались интерес-
ными, не всегда книга нравилась, не всегда была понятной, порой не-
которые вещи казались странными, но тем не менее, книга знакомила 
читателей с современной Великобританией, ее гражданами, их пробле-
мами, отношением к миру, культурой. Книга заставляла мыслить, спо-
рить соглашаться или нет, в общем, книга приводила к дискуссиям, в 
которых принимали участие все студенты группы. В ходе работы над 
романом студенты отправляли свои комментарии к нему и возникшие 
вопросы  руководителю  проекта,  преподавателю  из  Оксфорда  Карен 
Хьюитт, а когда роман был прочитан, студенты написали и также от-
правили свои эссе по выбранным темам. Впоследствии работа студен-
тов была использована в создании комментариев и аннотаций к этому 
роману,  которые были опубликованы в 2008 г.  в  Перми.  Таким об-
разом, студенты не только читают художественные произведения, но и 
работают над ними творчески, а затем видят результаты своего труда.

Хочется подчеркнуть,  что читать художественные произведения 
можно (и нужно!) не только в курсе чтения англоязычной литературы, 
но и в ходе практических занятий по устной речи. Обучение языку не-
возможно без развития мышления, без связи с современной реально-
стью. Поэтому все учебники по созданию навыков устной речи вклю-
чают в  себя  основные  темы,  типичные  для  современного  общества. 
Это  и  межличностные  отношения  и  межкультурная  коммуникация, 
современные компьютерные, био- и нано- технологии, процессы гло-
бализации, экономика и политика, а также многое другое. По каждой 
теме представлены газетные, журнальные или просто учебные тексты 
и  статьи.  На  мой взгляд,  интересна  будет  идея,  проиллюстрировать 
каждую устную тему соответствующими литературными произведени-
ями.  Список таких произведений может  подобрать  преподаватель,  а 
можно поручить это сделать самим студентам. Я думаю, они подберут 
немало интересных произведений. Поданная в сочетании с тематикой 



учебников по устной речи, литература перестанет быть только принад-
лежностью библиотечных полок, она заговорит с читателями (студен-
тами) о традиционных, вечных проблемах человечества. 

При таком подходе читатель (студент) перестает быть пассивным 
реципиентом,  но  становится  участником интерактивного  процесса  и 
именно ему принадлежит ведущая роль в осмыслении прочитанного. 
Поэтому процесс  чтения  заставляет  студента  размышлять  не  только 
над текстом, но и над собой. Степень понимания текста зависит как от 
объема знаний, которым обладает студент, так и от того, готов ли сту-
дент к диалогу с текстом, т.е. способен ли он задавать самые главные 
вопросы,  выделять  ключевые  моменты  содержания.  Чтобы  помочь 
своим студентам лучше понять литературный текст, преподаватель мо-
жет: 

1) настраивать их на целевое привлечение уже имеющихся зна-
ний;

2) обращать  внимание  на  художественное  использование  язы-
ковых знаков;

3) помогать студентам размышлять и задавать вопросы к прочи-
танному,  учить  их  рассматривать  эмпирическое  и  эстетическое  вос-
приятие текста как часть личного эстетического контекста.

Подобное привлечение художественной литературы к устной те-
матике не только поможет студентам лучше узнать культуру и тради-
ции стран изучаемого языка, но и позволит значительно расширить ви-
дение и понимание рассматриваемой проблемы, научит студентов ра-
ботать самостоятельно и, в  конечном итоге,  в значительной степени 
поднимет уровень знаний, навыков и умений студентов. 


