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TO THE QUESTION OF READING OF LITERARY TEXTS  
WITHIN THE FRAMEWORK OF FOREIGN LANGUAGES  

EDUCATION AMONG LANGUAGE STUDENTS 

ABSTRACT. The paper introduces the problem of teaching reading of liter-
ary texts by language students. The interest in the problem is caused by lack 
of teaching methods of this theme. The purpose of the paper is consider the 
need of reading of literary texts among language students and also of exer-
cises classification on this topic. 
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Чтение
1
 художественных текстов как на родном, так и на 

иностранном языках всегда считалось важной составляющей не 
только лингвистического, но и гуманитарного образования вооб-
ще. Сегодня в связи с тенденциями гуманитаризации образова-
ния значимость художественных текстов еще больше возрастает. 

Чтение художественных текстов по сравнению с другими 
типами текста наиболее мотивировано, вызывает большой ин-
терес у обучающихся. Психологи считают, что прочитанный ху-
дожественный текст приводит к возникновению у читателей по-
требности в обсуждении, обмене мнениями, что способствует 
эффективности обучения иноязычному говорению, чтению и 
общению на иностранном языке в целом. Специфика художе-
ственного текста, являющаяся первопричиной его отличия от 
других типов текста, заключается в его образности [Яндыганова 
2000: 33]. Образности уделяется отдельное внимание при сти-
листическом анализе, но обучение чтению и пониманию художе-
ственного текста не подчиняется данному свойству текста. 

Конечно, особенности таких текстов не могут не отразиться 
на методике работы с ними. Универсальные упражнения в чтении 
приобретают здесь определенную специфику, и упражнения для 
обучения пониманию содержания и смысла художественного тек-
ста значительно отличаются от упражнений для обучения пони-
манию нехудожественных текстов. Но эти отличия связаны в ос-
новном с речевыми, структурными, а не сущностными глубинны-
ми особенностями типа текста, вследствие чего, например, обу-
чать пониманию смысла художественных текстов принято глав-
ным образом посредством рационализированного смыслового 
анализа содержания, в то время как их смысл имеет образную 
природу и не может быть извлечен только аналитическим путем. 

                                                           
1
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Вопросы обучения пониманию иноязычного художествен-
ного текста в рамках иноязычного образования студентов-
лингвистов оказываются недостаточно исследованными в мето-
дике, в то же время они актуальны для процесса обучения. 

Анализируя Федеральный государственный образова-
тельный стандарт по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-
стика» (уровень бакалавриата) [Приказ… 940: 24], мы пришли к 
выводу, что целенаправленное обучение чтению художествен-
ных текстов могло бы существенно улучшить целый ряд компе-
тенций будущих выпускников-лингвистов. В стандарте 
(от 25.08.2014 г.) можно найти следующие положения: «Выпуск-
ник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями: 

 способностью ориентироваться в системе общечеловече-
ских ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, религиозных, професси-
ональных общностей и групп в российском социуме ОК-1; 

 способностью руководствоваться принципами культурного 
релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций иноязычного социума ОК-2; 

 способностью к осознанию значения гуманистических ценно-
стей для сохранения и развития современной цивилизации; готов-
ностью принимать нравственные обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и культурному наследию ОК-5; 

 владением культурой мышления, способностью к анализу, 
обобщению информации, постановке целей и выбору путей их до-
стижения, владением культурой устной и письменной речи ОК-7. 

Умения чтения художественного текста по своей природе 
являются умениями восприятия искусства, художественного 
восприятия, которые, по мнению философов, играют важней-
шую роль в развитии личности, позволяют расширить кругозор, 
сформировать важные общекультурные компетенции. Именно 
поэтому чтение художественных текстов поможет ориентиро-
ваться в системе общечеловеческих ценностей, руководство-
ваться принципами культурного релятивизма и этическими нор-
мами, осознавать значение гуманистических ценностей и уметь 
их анализировать. 

Проанализировав учебно-методические комплексы (УМК) 
по немецкому языку, используемые на практических занятиях 
«Begegnungen B1» и «Aspekte Neu B1», мы пришли к выводу, 



45 

что для обучения применяются исключительно тексты публици-
стического и научно-популярного характера, а художественным 
текстам не уделяется особого внимания, поскольку учебный ма-
териал данных УМК содержит лишь 3 текста рассматриваемого 
типа. Это приводит к тому, что на практических занятиях крайне 
редко используются и обсуждаются художественные тексты, в то 
же время они являются важной составляющей иноязычного об-
разования. Таким образом, единственная возможность для сту-
дентов изучать тексты художественной литературы — это до-
полнительные задания преподавателя или же домашнее чтение. 

Очевидно, что обучение чтению текстов данного типа 
должно осуществляться на базе тщательно отобранных текстов 
с использованием специально разработанного для этих целей 
комплекса упражнений «как определенным образом упорядо-
ченной совокупности упражнений» [Бредихина 2004: 109].  

Авторы классифицируют упражнения по различным прин-
ципам. К примеру, С. К. Фоломкина [Фоломкина 1987: 50] разде-
ляет обучение чтению на две основные части: первая направлена 
на подготовку к речевой деятельности, вторая — на практику в 
деятельности. К названным группам автор считает необходимым 
добавить группу упражнений для развития психологических меха-
низмов чтения — оперативной памяти, вероятностного прогнози-
рования. По ее мнению, упражнения, развивающие умения и пси-
хологические механизмы чтения, нельзя однозначно отнести ни к 
языковым, ни к речевым, поэтому не представляется возможным 
четко разделить упражнения на языковые и речевые. 

Задания по подготовке к речевой деятельности С. К. Фо-
ломкина разделяет на овладение: 

 средствами речевой деятельности; 

 способами речевой деятельности. 
Упражнения первой группы предназначены для введения 

и тренировки лексических, грамматических языковых средств, а 
также для формирования пассивного языкового запаса читате-
ля. Упражнения второй группы формируют умения понимания и 
членения информации текста в зависимости от целей чтения. 

Т. С. Серова [Серова 1988: 42] также основывается на дея-
тельностном подходе, выделяя основные типы упражнений в чте-
нии, но за основу берет не умение, а единицу деятельности — 
операцию. Система упражнений, таким образом, включает четы-
ре подсистемы: формирование и совершенствование навыков и 
формирование и совершенствование умений: 
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 лексические, грамматические и структурно-композиционные 
упражнения; 

 информативно-познавательные упражнения; 

 информативно-коммуникативные упражнения; 

 творческие задания. 
Таким образом, с одной стороны, в методике система упраж-

нений для обучения чтению является основательно разработан-
ной. Однако, с другой стороны, можно заметить, что большое вни-
мание уделяется учебному чтению, в то время как проблемы «под-
линного чтения» остаются вне поля зрения методистов. Не уделя-
ется должного внимания и специфике художественных текстов 
[Яндыганова 2000: 68], отсутствует целенаправленное формиро-
вание умений чтения текстов художественной литературы. Дума-
ется, что обнаруженный методический дефицит можно устранить в 
результате тщательного отбора художественных текстов, предна-
значенных для обучения студентов-лингвистов, а также описания 
содержательного состава специфики умений чтения текстов рас-
сматриваемого типа. Кроме того, следует разработать и внедрить в 
процесс обучения комплекс упражнения для работы над текстами 
художественной литературы.  
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