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Аннотация: статья посвящена использованию литературного подхода в 

обучении студентов языковых специальностей. Литературный подход рас-

сматривается как основа для создания интегративного курса обучения ино-

странному языку на основе текстов художественной литературы. 
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Одним из основных требований к профессиональной подготовке студентов 

лингвистических специальностей является достижение ими уровня знания языка 

сформированность иноязычных речевых навыков на уровне владения языком в 

совершенстве, то есть на уровне C2 по Общеевропейской шкале языковой ком-

петенции (CEFR). Для описания уровней сформированности речевых навыков и 

умений CEFR используется систему дескрипторов, которые представляют собой 

«содержательные параметры каждого уровня владения языком» [4] в разных ви-

дах речевой деятельности. 

Рассмотрение дескрипторов уровней C1–C2, которые должны быть достиг-

нуты студентами языковых специальностей на старших курсах, выявляет, что на 

высоком уровне владения языком (С1) и на уровне владения языком в совершен-

стве (C2) студенты должны понимать стилистические средства сообщения и 

уметь использовать их в продуцируемых текстах, а также понимать имплицитное 

содержания текста [1, с. 102–106; 2; 5] Из этого следует, что студенты, стремя-
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щиеся достичь уровня C2, должны уделять особое внимание не только практиче-

скому курсу иностранного языка, но также аналитическому чтению и стили-

стике. Для того, чтобы способствовать переходу студентов с уровня С1 на уро-

вень С2, целесообразно применять интегративный подход к обучению иностран-

ному языку. 

Разновидностью интегративного подхода является literacy-based approach 

(«литературный подход»), предложенный Р. Керном, сочетающий обучение ино-

странному языку и обучение литературе. Согласно Р. Керну, слово literacy в тер-

мине literacy-based approach должно трактоваться не только как грамотность, но 

и в более широком смысле – «как использование социально-, исторически-, куль-

турообусловленных практик создания и интерпретации смысла посредством тек-

стов» [6, c. 16]. «Литературная грамотность» требует наличия широкого спектра 

когнитивных способностей, связанных со знанием письменного языка и разго-

ворной речи, жанров и культуры [6, c. 17]. 

Интегративный курс обучения иностранному языку и литературе, основан-

ный на принципах литературной грамотности, должен включать в себя следую-

щие компоненты [4; 7]: 

1) experiencing (языковой опыт) – погружение в язык определенного произ-

ведение и неосознанное обучение языку в рамках произведения; 

2) conceptualizing (концептуализация) – запланированное, систематизиро-

ванное овладение навыками и знаниями, необходимыми для выполнения учеб-

ных задач; 

3) analyzing (анализ) – развитие критического мышления, аналитическое 

чтение; 

4) applying (применение) – практическое использование языкового матери-

ала, творческое использование новых знаний и умений. 

Как показывает анализ методической литературы, в профессиональной под-

готовке студентов языковых специальностей, имеющих уровень С1 по Общеев-

ропейской шкале языковой компетенции и стремящихся перейти на уровень C2, 

целесообразно использовать «литературный подход» (literacy-based approach) в 



обучении иностранным языкам. Такой подход даёт возможность разработки ин-

тегративного курса обучения иностранному языку и литературе, основанного на 

художественных текстах, которые рассматриваются с точки зрения аналитиче-

ского чтения и стилистики. 
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