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В статье рассматривается роль английской художественной литературы в 

формировании социокультурной компетенции студентов. Предлагаются подходы к 

определению значения социокультурной компетенции. Представлены точки зрения 

отечественных и зарубежных методистов по отношению к использованию 

художественных текстов на занятиях английского языка. В статье показаны 

преимущества включения художественного текста. Предлагается изучение не только 

классических художественных произведений, но и современных текстов для большего 

понимания иноязычной культуры. В статье дается определение понятию «аутентичная  

литература». Представлено обращение к чтению аутентичной английской 

художественной литературы в целях создания необходимой языковой среды на занятиях.  
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В условиях современной системы высшего образования  важным вопросом 

становится формирование и развитие профессионально значимых компетенций студентов, 

в частности социокультурной, на основе которой происходит включение обучающихся в 

диалог культур. На развитие социокультурной компетенции большое влияние оказывают 

средства обучения иностранному языку. В данной статье исследуется роль английской 

художественной литературы в формировании социокультурной компетенции студентов. 

Вначале необходимо определить значение рассматриваемой компетенции. 

Исследователи пишут о многокомпонентном составе социокультурной компетенции. Так, 

П.В. Сысоев анализирует содержание социокультурной компетенциии и выделяет четыре 

ее составляющих: 

а) социокультурные знания (сведения о стране изучаемого языка, о духовных 

ценностях культурных традиций, в том числе у представителей разных этнических групп, 

знания об особенностях национальной ментальности поведения); 

б) опыт общения (выбор приемлемого стиля общения, верная трактовка явлений 

иноязычной культуры); 

в) личностное отношение к фактам культуры (в том числе способность преодолевать 

и разрешать социокультурные конфликты при общении); 

г) владение способами применения языка (правильное употребление национально-

маркированных языковых единиц в речи в различных сферах межкультурного общения, 

восприимчивость к сходству и различиям международным и иноязычным 

социокультурными полями) [7, с. 42-47]. 
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Е.В. Штанько утверждает, что «в связи со стремительным развитием международного 

сотрудничества ощущается нехватка не просто выпускников профильных вузов, обученных 

иностранным языкам, а именно специалистов, способных ориентироваться в иной 

социально-культурной среде, умело пользуясь изученными ими языками» [9, с.178]. О.С. 

Кедровских отмечает: «Одним из приоритетных направлений современного языкового 

образования является социокультурный подход. Он предполагает такую организацию 

обучения иностранному языку, при которой создаются условия для того, чтобы научить 

студентов ориентироваться в различных типах культур и цивилизаций, соотносимых с ними 

норм общения, адекватно объяснять явления и факты и использовать эти ориентиры для 

выбора стратегий взаимодействия при решении личностно значимых задач и проблем» [2, 

с.214]. 

Мы видим, что социокультурная компетенция включает в себя несколько важных 

характеристик, к которым, главным образом, относятся владение знаниями о культуре и 

языке изучаемой страны и, что не менее важно, способность использовать эти знания в 

процессе коммуникации. На наш взгляд, на формирование социокультурной компетенции 

студентов большое влияние оказывает изучение  художественной литературы, которая, в 

свою очередь, способна обеспечить учащихся необходимой информацией об английской 

культуре. 

В статье А.А. Гильмановой, С.Е. Никитиной, Э.Р. Даминовой «Использование 

художественных текстов для обучения чтению на иностранном языке» рассматривается 

вопрос об актуальности и эффективности включения художественной литературы на 

занятиях. Авторы обращаются к точкам зрения отечественных и зарубежных методистов 

по исследуемому вопросу. Так, отечественные специалисты находят целесообразным и 

важным изучение художественных текстов, поскольку в них есть отход от привычных 

учебных текстов, повышение уровня грамотности, наличие «лингвострановедческого 

аспекта». В то же время авторы  пишут о спорах среди зарубежных методистов по данному 

вопросу. По мнению зарубежных специалистов, художественный текст представляется 

трудным с точки зрения грамматического и лексического уровней, но, с другой стороны, 

для многих преподавателей это является мотивацией к более глубокому понимаю текста. В 

статье отмечается, что «и отечественные, и зарубежные методисты наблюдают 

положительное влияние использования художественного текста на занятиях по 

английскому языку как иностранному [...] Кроме таких очевидных преимуществ 

использования литературы, как аутентичный и естественный язык, развитие языковых 

навыков, обогащение и развитие устной речи, а также эмоциональных и психологических 

преимуществ, существует и еще одно, непосредственно связанное с академичностью 

процесса обучения. Чтение художественного текста обеспечивает общую грамотность и 

позволяет развить навыки критического мышления, умения анализировать, 

самостоятельности, которые необходимы для формирования грамотного специалиста в 

любой сфере» [1, с.26]. 

При условии необходимости понимания культуры изучаемого языка, становится 

важным обратиться к средствам создания «погружения» в иноязычную среду. Как отмечает 

О.Е. Пирогова, «заменить естественную языковую среду призваны аутентичные аудио- и 

видеоматериалы, а также аутентичные художественные тексты» [5, с.233]. Автор 
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добавляет: «Читая аутентичные тексты, мы встречаем реалии страны и народа изучаемого 

языка на страницах произведений. Мы видим и понимаем, какими вербальными средствами 

оперирует автор, какие сферы жизни волнуют его героев, и как они это выражают. В 

художественной литературе запечатлены те функции и свойства языка, о которых не 

расскажет ни один, даже самый современный учебник» [5, с.233]. 

Вопрос о включении аутентичных английских текстов в процесс обучения 

рассматривается и другими исследователями. Так, И.Г. Морозова пишет о том, что 

«аутентичные литературные тексты дают возможность не только познакомиться с 

основными географическими районами страны изучаемого языка, с нравами и обычаями, 

своеобразием черт характера, присущих жителям той или иной местности, но и 

стимулируют познавательную деятельность учащихся, вызывая любопытство и интерес к 

самостоятельному поиску» [4, с.323].  По мнению исследователя, иноязычный текст - это 

не только произведение искусства, но также и источник лингвострановедческой 

информации. «За языковой сложностью литературного текста нередко стоит сложность 

понимания образа мыслей другого народа. Сложность увеличивается, если речь идет о 

произведении, «удаленном» от читателя во времени» [4, с.320]. Автор пишет о возрастании 

исторического, культуроведческого и лингвострановедческого планов. «Именно поэтому 

использование художественных текстов, которые отражают иное видение мира, иную 

культуру на определенном этапе развития [...] являются бесценным источником знаний и 

опыта всего человечества и средством формирования социокультурной компетенции» [4, 

с.320]. По мнению Е.И. Цвирко, «Актуальность использования аутентичных материалов в 

обучении чтению заключается в их функциональности. Под функциональностью мы 

понимаем их ориентацию на реальное использование, так как они создают иллюзию 

приобщения к естественной языковой среде, что является главным фактором в успешном 

овладении иностранным языком [8, с.224]. 

Исследователь Ю.В. Редько тоже обращает внимание на использование аутентичной 

литературы и считает, что «развитие способности к иноязычному общению, а именно к 

восприятию аутентичной иноязычной речи и аутентичному речевому поведению, является 

одной из самых сложных задач обучения в условиях отсутствия естественной языковой 

среды» [6, с.188].  По мнению автора, «одно из главных условий успешности обучения - 

создание максимально аутентичной языковой среды на занятии при методически 

эффективной организации учебного процесса, для этого мы предлагаем использовать 

аутентичные тексты» [6, с.188]. 

Вследствие того, что включение аутентичных текстов в процесс обучения 

признается важным средством формирования социокультурной компетенции, 

представляется целесообразным уточнить понятие «аутентичность текста». Аутентичным 

можно назвать текст, который был создан не с целью его включения в образовательный 

процесс. Это оригинальная литература написана носителем языка и обращена она, в первую 

очередь, к тем, для кого данный язык является родным. По мнению К.С. Кричевской, 

аутентичность рассматривается, как «подлинность объектов (литературных, 

изобразительных, музыкальных произведений, а также предметов реальной 

действительности – одежды, мебели, посуды – и их иллюстративных изображений»              

[3, с.13].  
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Таким образом, нам важно рассмотреть то, как подобные тексты будут предложены 

в процессе обучения. Необходимо не только позаботиться о выборе художественных 

текстов, но и о создании определенной атмосферы на занятиях. Как известно, нередко 

преподаватели предлагают студентам самим выбрать художественное произведение для 

домашнего чтения. В данном случае студент должен самостоятельно прочитать и понять 

текст. Довольно часто обучающиеся не обращают внимания на важный культурно-

исторический контекст выбранного материала. В таком случае будет полезным и 

информативным рассмотрение художественного произведения непосредственно на 

занятии, и, как нам кажется, важно обратиться не только к классическим произведения, но 

и к современным текстам для большего понимания иноязычной культуры. 

На наш взгляд, для повышения социокультурной компетенции студентов будет 

интересным чтение по ролям классических английских произведений во время проведения 

занятий, рассмотрение сюжетов в контексте исторического периода, обращение к 

традициям английской культуры, запечатленных на страницах писателей и поэтов. 

Подобное изучение иноязычной литературы поможет обучающимся расширить свой 

кругозор, а также попробовать рассмотреть произведения не как искусственно созданные 

тексты, а как исторический документ, отражающий культурный процесс определенной 

эпохи.  

На основе представленных мнений исследователей, мы увидели, что вопрос о 

формировании социокультурной компетенции студентов во многом зависит от того, какие 

средства обучения иностранному языку будут использованы на занятиях. На наш взгляд, 

важную роль в повышении социокультурной компетенции играет изучение английской 

художественной литературы, которая познакомит учащихся с историей, культурой, 

традициями страны изучаемого языка. 

Автор выражает признательность за консультативную помощь доцента, 

кандидата филологических наук В.Г. Логачеву. 
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