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В силу ряда объективных причин студенты заочного отделения зачастую не достигают того уровня владения 

языком, которого могли бы достичь, обучаясь по одной из программ дневного отделения. При изучении 

иностранного языка богатейшие возможности для автономной работы дает художественный текст. В статье 

рассматривается вопрос о разработке стратегии самостоятельной работы с иноязычным художественным 

текстом, которая, будучи по своей сути сложной интегративной деятельностью, способна сделать процесс 

формирования у студентов заочного отделения разнообразных учебных умений намного более результативным, 

а также внести весомый вклад в процесс формирования у них коммуникативной компетенции. 

Работа с иноязычным художественным текстом неизбежно требует применения навыков и умений, 

сформированных в рамках прочих дисциплин, преподаваемых на факультете иностранных языков. Невозможно 

работать над художественным произведением, не уделяя существенного внимания лексическому и 

грамматическому аспектам текста, не обращаясь ко всем без исключения видам речевой деятельности, не 

затрагивая сложной деятельности перевода. Совершенствование учебных умений осуществляется посредством 

выполнения упражнений во время и после прочтения текста. Таким образом, задача преподавателя при работе 

со студентами заочного отделения видится в том, чтобы направлять и курировать процесс формирования 

иноязычных коммуникативных умений, оказывать необходимую поддержку, осуществлять контроль и 

предоставлять качественную обратную связь. 

В статье аргументированно рассматриваются критерии, которыми следует руководствоваться, выбирая 

художественный текст на иностранном языке для самостоятельной работы над ним, а также намечаются 

аспекты, подлежащие изучению. В отсутствие инициативы студентов регулярно развивать и закреплять 

полученные ранее навыки миссией преподавателя становится разработка системы упражнений, призванной эту 

проблему решить. 

Задача данной статьи – задать правильный вектор, определить стратегию работы, обозначить план действий, 

придерживаясь которого студенты смогут успешно продолжить работу уже в форме самостоятельных занятий – 

в удобном и посильном для них объеме и темпе. 

Ключевые слова: иноязычный художественный текст, стратегия обучения, заочное обучение, 

самостоятельная работа, коммуникативная компетенция, речевые умения и навыки, социокультурная 

компетенция. 

M. D. Golenko 

Strategies for work with foreign-language literary text  

at the part-time department of the faculty of foreign languages 

For a number of objective reasons, students of the part-time department often do not achieve the level of language 

proficiency that they could achieve by studying under one of the full department programs. When learning a foreign 

language, the literary text provide the richest opportunities for independent work. The article considers the issue of 

developing a strategy for independent work with a foreign-language literary text, which, being an inherently complex 

integrative activity, can make the process of forming a variety of educational skills among students of the part-time 

department much more effective, as well as make a significant contribution to the process of forming their 

communicative competence. 

Work with a foreign-language literary text inevitably requires the use of skills developed in other disciplines taught 

at the Faculty of Foreign Languages. It is impossible to work on a work of art without paying much attention to the 

lexical and grammatical aspects of the text, without appealing all types of speech activities not dealing with the complex 

activities of translation. The training skills are improved by performing exercises during and after reading the text. 
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Thus, the teacher's task when working with students of the part-time department is to direct and supervise the process of 

forming foreign-language communication skills, provide the necessary support, monitor and provide high-quality 

feedback. 

The article arguably considers the criteria that should be guided by choosing a literarytext in a foreign language for 

independent work on it, as well as outlines the aspects to be studied. In the absence of a student’s initiative, the 

development of the exercise system designed to solve this problem becomes a teacher's mission to develop and 

consolidate the previously acquired skills regularly. 

The goal of this article is to set the correct vector, determine a work strategy, outline an action plan adhering to 

which students will be able to continue work successfully already in the form of independent classes – at a convenient 

and feasible volume and pace for them. 

Keywords: foreign literary text, learning strategy, part-time learning, independent study, communicative 

competence, integrated skills, sociocultural competence. 

 

Введение 

Высокий уровень качества образования и под-

готовка квалифицированных специалистов неиз-

менно являются приоритетными целями обучения 

в педагогическом вузе, в том числе и в ЯГПУ. 

Однако практика преподавания иностранного 

языка на заочном отделении факультета ино-

странных языков ЯГПУ показывает, что зачастую, 

в силу объективных причин, студенты заочного 

отделения не достигают того уровня владения 

языком, которого могли бы достичь, обучаясь по 

одной из программ дневного отделения. 

На факультете иностранных языков ЯГПУ тра-

диционно проводятся три учебные сессии: в тече-

ние осенней даются основные тематические зада-

ния для самостоятельной работы, во время зимней 

и летней сессий студенты должны прослушать 

обзорные лекции, получить консультации, сдать 

экзамены и зачеты. Учебные сессии длятся по 

две-три недели, за это время крайне сложно 

сформировать у студентов необходимые речевые 

умения и навыки. Можно, однако, задать правиль-

ный вектор, определить стратегию работы, гра-

мотно обозначить план действий, придерживаясь 

которого студенты смогут успешно продолжить 

работу уже в форме самостоятельных занятий – в 

удобном и посильном для них объеме и темпе 

[Табунова, 2012, с. 24] При изучении иностранно-

го языка богатейшие возможности для такой рабо-

ты дает художественный текст. 

Актуальность 

Помимо таких, безусловно, важнейших функ-

ций, как развитие общеобразовательной культу-

ры студента [Hood, 2002], способности самостоя-

тельно, творчески и критически мыслить [White, 

2014], формирование в процессе знакомства с 

наиболее выдающимися и незаурядными произ-

ведениями зарубежной литературы собственной 

эстетической позиции по отношению к миру во-

круг себя [Селиванова, 2004, c. 22-23], работа с 

иноязычным художественным текстом создает 

благоприятные условия для развития всех без 

исключения составляющих коммуникативной 

компетенции (лингвистической, дискурсивной, 

социолингвистической, социокультурной и 

проч.) [Общеевропейские компетенции … , 

2003]. Таким образом, трудно переоценить зна-

чимость и значительность этого аспекта обуче-

ния иностранным языкам. 

Методы исследования 

Справедливым представляется утверждение, 

что работа с иноязычным литературным текстом 

затрагивает области всех дисциплин, предусмот-

ренных учебным планом факультета иностранных 

языков [Стрекалова, 2007]. Становление и совер-

шенствование целого ряда учебных умений про-

исходит в процессе чтения, а также при выполне-

нии языковых и речевых послетекстовых заданий 

на его основе. Таким образом, задача преподава-

теля при работе со студентами заочного отделения 

видится в том, чтобы направлять и курировать 

процесс формирования иноязычных коммуника-

тивных умений, оказывать необходимую под-

держку, осуществлять контроль и предоставлять 

качественную обратную связь [Литонина, 2013, 

c. 55; Simonson, 2014]. 

Часто звучит закономерный вопрос о том, по-

чему в качестве основного средства обучения чте-

нию студентов заочного отделения избран худо-

жественный текст, а не, предположим, образец 

научно-популярной литературы. Попробуем дать 

на него аргументированный ответ. 

Во-первых, не следует забывать о том, что вос-

приятие нехудожественной литературы сообразу-

ется с особым настроем, требует заинтересован-

ности в тематике текста, а также высокого уровня 

фоновых знаний, тогда как информация, которую 

читающий получает при знакомстве с художе-

ственным произведением, в гораздо меньшей сте-
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пени зависит от его подготовленности к восприя-

тию текста. 

Вторым аргументом в пользу художественных 

произведений как основного материала для само-

стоятельной работы служит их композиционное 

своеобразие. Каждый сюжетный компонент спо-

собствует более точному пониманию деталей по-

вествования. С одной стороны, это оказывает на 

читателя эмоциональное воздействие, а с другой – 

поднимает понимание прочитанного на каче-

ственно новый уровень. Событийность, много-

плановость, интрига сюжета, свойственные худо-

жественному произведению, держат читателя в 

ожидании разрешения конфликта, взывают к его 

собственному жизненному опыту, заставляют 

обосновывать и мотивировать поступки героев. 

Все перечисленное облегчает задачу понима-

ния читаемого, вовлекает, погружает читателя в 

текст, стимулирует языковую и контекстуальную 

догадку, воспитывает чувство языка. 

В-третьих, сопоставляя тексты художественно-

го и прочих жанров, нельзя не остановиться на их 

внутриязыковой специфике, а именно особенно-

стях подбора и употребления языковых средств. 

Художественная литература несоизмеримо разно-

образнее и богаче с точки зрения оригинальности, 

своеобразия, самобытности используемых лекси-

ко-грамматических средств. Кроме того, рассмат-

ривать языковое содержание литературного текста 

необходимо не только на уровне содержания, но и 

на уровне смысла. К тому же то обстоятельство, 

что в художественном произведении время от 

времени происходит обращение к одним и тем же 

(однако в новых контекстах и комбинациях) лек-

сическим единицам и грамматическим конструк-

циям (уже знакомым, но на этот раз с новым лек-

сическим наполнением), способствует их актив-

ному использованию в заданиях после текста. 

Неоспорим также тот факт, что намного более 

результативно с методической точки зрения чи-

тать произведения целиком, а не отдельные тек-

сты. В этом случае велика вероятность скомпен-

сировать непонимание отдельных моментов тек-

стового фрагмента, выполняя задания на основе 

прочитанного, а стало быть, и следующий фраг-

мент данного произведения читать будет легче. 

Обязательным требованием к иноязычному ху-

дожественному произведению, которое можно 

предложить студентам для самостоятельной рабо-

ты, является его аутентичность. Термин «аутен-

тичный текст» подразумевает оригинальное про-

изведение, адресованное автором-носителем язы-

ка читателям-носителям языка и изначально не 

предназначенное для использования в учебном 

процессе. Чем же так привлекателен для студен-

тов, работающих над иноязычным художествен-

ным произведением, сложный аутентичный текст, 

в сравнении с более легким учебным? 

«Подлинность» аутентичного текста дает чита-

телям возможность соприкоснуться с «бытовани-

ем» языка в ситуациях реального, естественного 

общения. Именно это, в первую очередь, форми-

рует вторичную языковую личность. Коммуника-

тивные единицы, свойственные носителям языка, 

анализируются и отрабатываются в текстовых и 

послетекстовых упражнениях на рецептивном и 

репродуктивном уровнях. Кроме того, художе-

ственный текст как никакой другой богат разго-

ворной и идиоматической лексикой, использова-

ние которой естественным образом приближает 

речь студентов к речи носителей языка. 

Большинство исследователей признают эффек-

тивность использования в учебном процессе 

аутентичного текстового материала [Носонович, 

2000, с. 12; Романюта, 2012, с. 16]. При этом сте-

пень аутентичности остается одним из ключевых 

методических вопросов при выборе иноязычного 

текста для чтения [Носонович, 2000]. 

В течение нескольких десятилетий преподава-

тели иностранного языка прибегали к адаптации 

художественных текстов, следуя в основном по 

пути упрощения и исключения экспрессивных и 

образных языковых средств. Нет сомнений в том, 

что подобные меры и правда существенно облег-

чают понимание текста, но в то же время нивели-

руют его эстетическую ценность. Думается, что в 

лингвистическом вузе более приемлемы иные ви-

ды подготовки текстов к прочтению: бесперевод-

ная семантизация лексических единиц и перифраз 

грамматических конструкций, истолкование опи-

сываемых феноменов и реалий в виде постранич-

ных сносок либо комментариев на полях страни-

цы. Трудно переоценить значимость фоновых 

знаний, потенциал которых сохраняется, таким 

образом, в тексте и которые станут достоянием 

читающих в процессе работы с неадаптирован-

ным произведением. 

При этом, не теряя своей аутентичности, вы-

бранный для чтения иноязычный текст должен 

обладать доступностью лингвистической и со-

держательной формы. Первая означает, что инте-

реснейшее, с точки зрения содержания, произве-

дение, которое представляет для читателя непре-

одолимые языковые трудности, теряет в его глазах 

всякую привлекательность. Вторая – что тексто-

вый материал должен в обязательном порядке со-
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ответствовать познавательным возможностям чи-

тателя: возрастным особенностям, эрудиции, ин-

теллектуальной и духовной «зрелости». 

Аутентичный текст обладает еще одним бес-

ценным для изучающих иностранный язык чита-

телей свойством: он формирует и развивает спо-

собность к преодолению разнообразных лингви-

стических и экстралингвистических трудностей. С 

каждый последующим текстом происходит все 

более уверенное становление и закрепление цело-

го комплекса базовых умений и навыков. В силу 

последовательности и постепенности нарастания 

в текстах объема семантической, синтаксической, 

предметно-логической и социокультурной инфор-

мации, противостояние читателя трудностям раз-

личного плана происходит мягко, умеренно, «до-

зированно». За счет этого постепенно выстраива-

ются личностные стратегии автономного ино-

язычного чтения, которые, безусловно, суще-

ственно облегчат работу над следующим текстом 

и снимут целый ряд трудностей [Коряковцева, 

2001]. 

Кроме того, осуществляя выбор произведения 

для автономной работы студентов, немаловажно 

учитывать степень проблемности текста, то есть 

«наличие в тексте объективного противоречия или 

возможности возникновения такового между чи-

таемым произведением, с одной стороны, и лич-

ностным опытом читателя, с другой» [Мильруд, 

2003]. 

Текст, в котором нет конфликта, а следователь-

но, нечего обсудить, не только не способствует 

мотивации чтения, но и бесперспективен в плане 

обучения речевой деятельности. Проблемная же 

ситуация выступает действенным стимулом для 

столкновения мнений, дискуссии, апеллирования 

к собственному жизненному опыту. Доказывая 

свою точку зрения, приходится апеллировать к 

тексту, приводить аргументы, а значит, все глубже 

проникать за пределы языковой формы, постигая 

текст на уровне смысла. Как следствие, возрастает 

речемыслительная активность студентов, умножа-

ется заинтересованность в культуре страны изуча-

емого языка [Сметанникова, 2013]. Разрешается 

проблемная ситуация только благодаря творческой 

самодеятельности читателя, когда в ходе размыш-

ления и обсуждения снимается беспокоящее его 

противоречие и находится ответ на вопросы. 

Результаты исследования 

Предлагаемая нами стратегия работы с ино-

язычным художественным произведением охва-

тывает упражнения на всех языковых уровнях, во 

всех видах речевой деятельности, как рецептив-

ных, так и продуктивных, а также в сфере литера-

турного перевода. 

Одно из ключевых направлений осмысления 

литературного произведения охватывает работу 

над его лексикой и стилистикой. 

Отметим несколько специфических характери-

стик работы над художественным произведением 

в контексте обогащения словарного запаса чита-

ющих. Во главу угла ставится не количественное 

накопление новых лексических единиц, а актуали-

зация единиц, усвоенных ранее, равно как и каче-

ственное развитие навыка владения ими. В ситуа-

ции студента факультета иностранных языков, 

обучающегося на заочном отделении, художе-

ственное произведение выступает как доминиру-

ющий источник новых языковых знаний. 

Как уже было отмечено выше, в силу своей 

неоднозначности, многоуровневости, проблемно-

сти, художественный текст неизбежно воздейству-

ет на читателя, будит в нем отклик, стимулирует 

потребность высказаться [Шамов, 2000]. А для 

того, чтобы облечь свою мысль по поводу постав-

ленной проблемы в слова, притом сделать это 

грамотно, полно и точно, учитывая специфику 

конкретной обсуждаемой ситуации, необходимо 

использовать оригинальную лексику текста. То 

есть одновременно происходит повторение и за-

крепление ранее изученной лексики, освоение 

новых лексических единиц в контексте читаемого 

и, наконец, внедрение их в продуктивную речь. 

Трудно вообразить себе более удачную площадку, 

нежели художественный текст, которая даст воз-

можность делать все это одновременно. 

При этом, обсуждение, как правило, неодно-

кратно обращается к одним и тем же ситуациям и 

проблемам, ведь по законам жанра конфликт не 

разрешается на протяжении всего повествования, 

добавляя с каждым новым сюжетным витком но-

вые детали и краски, меняя ракурс взгляда на 

происходящее. Как следствие, лексические еди-

ницы, востребованные студентами для выражения 

своих мыслей, при повторном обращении к этим 

ситуациям этих предметов обсуждения также бу-

дут актуализироваться. В силу конкретики ситуа-

ции удобнее всего говорить о ней, используя лек-

сику авторского текста. Учащиеся не могут не от-

метить, что наиболее точно вербализировать свои 

мысли им удается с помощью подобранных авто-

ром текста и только что изученных ими слов. Так, 

«круговорот» обсуждаемых проблем будет непре-

рывно расширять и обогащать лексический запас 

читателя [Колесник, 2012, с. 59]. 
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Обязательным условием самостоятельной ра-

боты над текстом выступает выполнение по ходу 

прочтения текста ряда лексических упражнений, 

нацеленных на закрепление изучаемых слов и вы-

ражений. Упражнения направлены на проверку 

понимания лексики текста, выработку навыка 

оперирования ею в собственной речи. Работая над 

текстом, студенты семантизируют новые для себя 

лексические единицы с помощью словаря, контек-

ста и прочими способами. Поскольку по своей 

инициативе они, как правило, не прикладывают 

усилий к закреплению новой лексики в продук-

тивной речи, преподаватель ответственен за то, 

чтобы организовать этот процесс, подготовив ряд 

условно-коммуникативных и коммуникативных 

заданий с тем, чтобы актуализация лексики осу-

ществлялась на функциональной основе с после-

дующим употреблением новых сварных единиц в 

продуктивном монологе или диалоге [Murphy, 

2010]. Таким образом, для закрепления лексиче-

ского навыка учащиеся должны выполнить ряд 

заданий, разработанных с этой целью преподава-

телем. 

Помочь учащимся научиться читать, глубоко 

проникая в суть произведения, призвана стили-

стика текста. Трудно переоценить этот навык в 

дальнейшей автономной работе над языком для 

развития критической мысли [Красных, 1998, 

с. 55]. Принимая во внимание содержательную 

сторону высказывания, эстетико-познавательные 

функции языка, своеобразие национальных осо-

бенностей языковых средств, крайне важно доне-

сти до учащихся необходимость включения сти-

листических приемов речи в языковой актив. 

Именно по этой причине среди заданий, предлага-

емых студентам для автономной работы, обяза-

тельно должно быть место упражнениям, направ-

ленным на решение этой задачи. 

Изучение иностранного языка никогда не ста-

нет глубоким и результативным без грамматиче-

ской составляющей. Детальное рассмотрение и 

отработка в речи грамматических явлений и кон-

струкций помогает более точно и конструктивно 

осмыслить читаемое произведение. Сложности, 

которые могут возникнуть у учащихся при встре-

че с незнакомой грамматической конструкцией в 

неадаптированном оригинальном тексте, можно 

снять или существенно облегчить, сопроводив 

текст грамматическим комментарием, и таким 

образом, дать учащимся возможность сделать это 

независимо и осмысленно, а также с экономией 

времени. Кроме того, тренировочные упражнения 

на материале читаемого текста позволяют закре-

пить полученные знания. Важно отметить, что 

ключевой методической задачей работы над грам-

матической составляющей изучаемого литератур-

ного произведения является не только формиро-

вание основных и вспомогательных грамматиче-

ских навыков, но и совершенствование умения 

ориентироваться в грамматической стилистике. 

Заметим, что упражнения подобного рода не 

решают таких глобальных задач, как введение но-

вых конструкций, детальный разбор правил и от-

работка их в речи. Скорее, они призваны контро-

лировать, повторять, закреплять ранее пройден-

ное. В арсенале упражнений, к которым прибегает 

преподаватель при работе с иноязычным текстом, 

соседствуют как упражнения подготовительные, 

нацеленные на отработку грамматического навы-

ка, так и речевые, отвечающие за формирование 

умений. 

Опыт показывает, что целый ряд грамматиче-

ских конструкций, в силу межъязыковой интерфе-

ренции или комплексности самого языкового яв-

ления, будучи уже знакомыми учащимся, могут, 

тем не менее, вызывать трудности при их узнава-

нии и тем более использовании в продуктивной 

речи. Необходимо рассмотреть проблемное явле-

ние в контексте общего правила, попробовать 

найти эквивалент в родном языке и провести ана-

логию, а также отработать его в различного рода 

тренировочных языковых упражнениях. 

Совершенствование у учащихся языковых лек-

сико-грамматических навыков неразрывно связа-

но с формированием компетенции в области ли-

тературного перевода. На заочном отделении эту 

возможность обеспечивает лишь художественный 

текст. 

Образность и специфика авторского стиля ха-

рактерны для любого литературного произведе-

ния. Преимущества художественного текста как 

средства обучения экстенсивному чтению на ино-

странном языке мы уже приводили выше. Однако 

при переводе текста на родной язык образность 

текста становится скорее камнем преткновения. 

Чтобы перевод был успешен, недостаточно транс-

лировать читателю информацию оригинального 

текста, ничуть не менее значимо раскрытие автор-

ского замысла и посыла. Точная и адекватная пе-

редача содержания прочитанного на родном языке 

является сложным умением, которое формируется 

достаточно долго и требует постоянного подкреп-

ления. Каждый случай перевода имеет свою спе-

цифику, однако в силу необходимости постоянно-

го обращаться к подобного рода упражнениям 

учащиеся приобретают опыт, позволяющий им 
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справляться с трудностями перевода самостоя-

тельно. 

В процессе формирования иноязычной комму-

никативной компетенции на дневном отделении 

факультета иностранных языков значительное ме-

сто по праву занимает обучение говорению. На 

аудиторных занятиях этому виду речевой деятель-

ности уделяется больше всего времени и внима-

ния, ведь, по мысли Н. Хомского, ключевая цель 

обучения иностранным языкам – достичь «спо-

собности осуществлять общение посредством 

языка, правильно используя систему языковых и 

речевых норм и выбирая коммуникативное пове-

дение». Однако и при самостоятельной работе с 

художественным текстом умения говорения могут 

успешно развиваться. Этому благоприятствуют 

проблемность оригинального текста и система 

послетекстовых упражнений, разработанная пре-

подавателем. Осмысливая свою позицию по под-

нятой проблеме, вербализируя ее при выполнении 

коммуникативных заданий, студенты развивают и 

совершенствуют умения говорения. 

Именно коммуникативные задания такого пла-

на подлежат контролю и оцениванию в первую 

очередь, поскольку они как нельзя четче и нагляд-

нее обнаруживают степень понимания прочитан-

ного, а также уровень сформированности лексико-

грамматических навыков речи учащихся, их рече-

вых умений. В период учебной сессии студентов 

заочного отделения именно на проверку такого 

рода заданий уместно тратить аудиторное время в 

первую очередь. 

Обучение говорению напрямую связано с обу-

чением речевой деятельности аудирования и 

письма. И если второе традиционно бывает пред-

ставлено в рамках обучения на заочном отделении 

написанием разнообразных эссе и сочинений, то 

потенциал первого зачастую раскрывается далеко 

не полностью. 

Интернет дает нам почти безграничные воз-

можности доступа к иноязычным аудиоресурсам. 

Без затраты времени и усилий во всемирной сети 

можно найти аудиоверсию практически любого 

произведения художественной литературы. Пре-

имущества таких аудиозаписей очевидны: сделан-

ные носителями языка, они предоставляют слу-

шателю возможность воспринимать на слух ори-

гинальную речь с характерными особенностями 

произношения и интонирования. Кроме того, тек-

сты, как правило, воспроизводят профессиональ-

ные актеры, превращая чтение текста художе-

ственного произведения в небольшой аудиоспек-

такль и тем самым «оживляя» его. Герои повест-

вования обретают свои голоса, их реплики напол-

няются эмоциями. Все это не может не вызвать у 

слушателей интереса к изучаемому произведе-

нию, эмпатии по отношению к персонажам. Спо-

собствует аудио-сопровождение печатного текста 

и развитию языковых навыков речи: лексико-

грамматических, фонетических. Таким образом, 

задания, нацеленные на совершенствование уме-

ний аудирования, весьма логично и, как показыва-

ет опыт их использования, продуктивно вписыва-

ются в систему работы с иноязычным художе-

ственным произведением [Стрекалова, 2007]. 

Наконец, система работы с иноязычным лите-

ратурным произведением способствует совершен-

ствованию у читателей страноведческой и социо-

культурной компетенции на материале изучаемого 

текста. В этом аспекте огромную значимость при-

обретают не только цепь происходящих с персо-

нажами текста событий, но и явления окружаю-

щей их действительности. Перечень тем, которые 

находят отражение в учебно-речевой коммуника-

ции на материале обсуждаемого произведения, 

поистине всеобъемлющ. Зачастую прослеживает-

ся четкая взаимосвязь между поведением и по-

ступками персонажей и реалиями их жизни. Об-

суждая вопросы социокультурного характера, сту-

денты не только более глубоко осознают смысл 

читаемого, но и приобщаются к опыту носителей 

культуры, к которой принадлежит изучаемое ими 

произведение, постигают их картину мира и раз-

вивают проявления вторичной языковой лично-

сти. 

Заключение 

Десятилетний опыт использования приведен-

ной выше стратегии работы с иноязычным худо-

жественным текстом, вкупе с отзывами учащихся, 

убедительно доказывает ее эффективность, по-

скольку данная методика позволяет сконцентри-

роваться на наиболее существенных аспектах ра-

боты с литературным произведением на ино-

странном языке и при этом охватить все виды ре-

чевой деятельности и аспекты обучения языку. 

Осуществляя основную часть работы над текстом 

автономно, студенты заочного отделения нужда-

ются в четком и продуманном алгоритме дей-

ствий, результативной системе упражнений. Дан-

ная стратегия позволяет им это сделать и демон-

стрировать в итоге результаты, способные соста-

вить достойную конкуренцию результатам студен-

тов дневного отделения факультета иностранных 

языков. 
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