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ТЕКСТ КАК КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
 

The article touches upon the problem of a text as component of the foreign 
languages teaching. 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Лингвистика» определена область профессиональной 
деятельности бакалавров лингвистики, которая включает, наряду с лингвистическим 
образованием, межъязыковое общение и межкультурную коммуникацию, что соотносится с 
основными положениями современного образования в области иностранных языков. В 
преподавании иностранных языков вместе с коммуникативной компетенцией большое внимание 
уделяется межкультурной компетенции и основам ее формирования, в частности текстовому 
материалу. 

Известно, что текст – это многоаспектное явление, представляющее собой один из 
сложнейших объектов лингвистического исследования. Текст отражает движение человеческой 
мысли, запечатлевает ее динамику с помощью средств языка, причем именно в тексте языковые 
единицы приобретают смысл. Сложность исследования текста заключается в том, что в нем 
отображается не реальный мир, а он интерпретируется автором и сообразуется с его 
представлениями и установками. В 60-х гг. ХХ в. текст выступал источником материала, 
необходимого для изучения элементарных языковых единиц. Объектом исследования, 
следовательно, были «правила построения связного текста и его смысловые категории». 
Постепенное расширение объекта привело к тому, что текст стал изучаться как социально-речевое 
произведение, а его анализ начал дополняться данными семантики, теории речевых актов, 
функциональной стилистики, целого ряда смежных наук – психолингвистики, семиотики, 
литературоведения и др. Сегодня текст признается сложной многоуровневой структурой, в 
изучении которой выделяются такие подходы как коммуникативный, ограниченный выражением 
определенных функций в рамках речевой деятельности участников коммуникации, 
семиотический, исследующий формальную и содержательную целостность текста в единстве, 
семантический, дающий представление о тексте как о единстве содержательных сегментов и их 
структурно-формальных коррелятов,  герменевтический, основанный на толковании неявных 
смыслов текста. В последнее время в свете новых исследований актуальность приобрели 
когнитивный и дискурсивный подходы к тексту, при которых текст рассматривается в тесной связи 
с прагматическими, культурными, психологическими и другими факторами. 

Существование разных подходов к исследованию текста предполагает наличие множества 
определений текста, однако в целом можно представить текст как высшую форму системной 
организации, содержащую сообщение о фрагменте мира, созданную по замыслу автора, 
обладающую композиционным, семантическим, прагматическим единством, обработанную в 
соответствии со стилистическими нормами и функциями языка (В.А. Маслова). 

Коммуникативно-деятельностный подход позволяет перенести хорошо разработанную в 
отечественной психологии модель деятельности и применить ее основные положения к анализу 
текстов. При этом речь идет об особом виде коммуникации – художественной, в ходе которой 
язык воплощает культурные ценности и отражает национальную художественно-эстетическую 
традицию. С коммуникативной точки зрения сущность текста определяется не только его 
языковыми признаками, но и его коммуникативной направленностью. Коммуникативная функция 
реализуется посредством процессов общения между автором и читателем, между аудиторией и 



культурной традицией. Кроме того, происходит общение читателя с самим собой и читателя с 
самим текстом. Коммуникативно-деятельностный подход позволяет взглянуть на текст как не 
просто на лингвистическое, но и социальное явление, т.е. учесть психолингвистические, 
социолингвистические и другие данные экстралингвистического характера. Прежде всего это 
понятия о коммуникативной задаче, мотивах и целях речевого сообщения, представлении об 
адресате.  

Особым аспектом лингвистики текста признается исследование художественных текстов, 
важнейшей для которых является категория содержания, которая подчиняет такие элементы 
текста как риторическую организацию, композицию, стилистическое оформление и другие 
категории, входящие в его коммуникативное содержание. Однако существуют определенные 
трудности объективного анализа художественного текста, которые объясняются его 
многозначностью, большим влиянием при его восприятии личности читателя, который, 
воспринимая текст, вступает в диалог с ним и налагает на него собственную схему смысла и 
жизненного опыта, видит на основе этого нечто свое.  

В современной межкультурной концепции преподавания иностранных языков 
художественные тексты вновь играют заметную роль, поскольку они способствуют установлению 
диалога между представителями разных культур. Поскольку, однако, данные тексты обращены 
прежде всего к читателям собственного культурного пространства, то могут возникнуть 
определенные сложности для представителей другой культуры при восприятии и толковании 
прочитанного. Следовательно, необходимо учиться читать художественные тексты «глазами 
носителя языка», так как художественный текст дает возможность познакомиться с позицией 
другого читателя, читателя другой культуры. 

Развитие лингвистики текста и изменения в языковой политике сферы образования по-
новому определяют роль и место текстов в преподавании иностранных языков и оказывают 
влияние на дидактические подходы в работе над ними. В современной методике обучения 
иностранным языкам текст – один из важных компонентов содержания обучения, которое 
рассматривается как категория, интерпретирующая цели обучения и включающая в себя 
предметный и процессуальный аспекты. В то время как процессуальный аспект представлен 
речевыми навыками и умениями, предметный аспект имеет следующее наполнение: сферы 
общения, темы, тексты, страноведческие и лингвострановедческие знания, а также языковой 
материал. Среди типов текстов выделяются не только такие, которые регламентируют 
повседневное общение, но и публицистические и художественные. 

Тексты являются продуктом речевой деятельности, они обладают единством темы и 
замысла, законченностью, связностью, цельностью, внутренней структурой – синтаксической, 
композиционной и логической, определенной целенаправленностью и прагматической 
установкой. Восприятие текста обеспечивается не только знанием языковых единиц, но и 
фоновыми знаниями, составляющими его предметное содержание. Под текстами в современной 
методике обучения иностранным языкам понимается связная последовательность устных и 
письменных высказываний, порождаемых либо понимаемых в процессе речевой деятельности, 
осуществляемой в конкретной сфере общения. Наряду с тематикой тексты служат основой для 
практического овладения иностранным языком и выполняют ряд функций – коммуникативную, 
прагматическую, когнитивную и эпистемическую. Деятельностно-продуктивный подход в работе с 
художественными текстами позволяет творчески подходить к материалу и на основе заданной 
структуры создавать свои произведения, а межкультурно-герменевтический дает возможность 
толкования содержания текста, что очень важно в свете межкультурной концепции. 

В современных лингводидактических теориях художественной литературе отводится 
значительная роль в решении ряда задач обучения иностранным языкам. Художественный текст 



можно рассматривать как средство межкультурной коммуникации, способствующее познанию 
иноязычной действительности и культуры, менталитета и ценностей носителей языка. В нем 
излагаются различные перспективы по отношению к реальности и используются особые 
стилистические средства. При чтении художественного текста на иностранном языке обучаемые 
могут глубоко познать мир и удовлетворить эстетические потребности. Кроме того, содержание и 
язык художественных текстов насыщены страноведческой информацией, овладение которой 
призвано расширить знания о стране изучаемого языка.  

Тексты художественной литературы обладают большими дидактическими возможностями 
и могут служить основой для формирования межкультурной компетенции, так как по 
содержанию, языку и форме они являются носителями страноведческой информации, отражают 
специфический взгляд на действительность носителей той или иной культуры и позволяют 
сравнить ее с собственной культурой. В процессе формирования межкультурной компетенции 
художественная литература способствует передаче характерной для страны информации, 
расширяет уже имеющиеся знания и готовит к восприятию межкультурной вариативности 
системы мировоззрений. Вместе с тем тексты представляют определенные сложности для 
обучаемых, поскольку в них отражаются специфические особенности авторского стиля, 
используются различные образные средства и, как указывалось, могут возникнуть трудности при 
толковании прочитанного, поэтому требуются предтекстовые пояснения и некоторая адаптация.  

Процесс организации чтения литературы на иностранном языке базируется, как известно, 
на ряде принципов. В первую очередь следует принимать во внимание такой принцип как 
направленность текста на читателя. Он опирается на эстетику восприятия и использование 
многозначности и открытости текстов, которые помогают пробудить любопытство обучаемых, 
побудить к постановке вопросов и поиску ответов на них; высказать предположения/гипотезы и 
проверить их, использовать другие источники для получения фоновых знаний. Другой принцип 
связан с учетом имеющихся у обучаемых знаний и приобретенного ими жизненного опыта. 
Направленность на процесс также является чрезвычайно важной, поскольку в ходе обсуждения 
прочитанного могут иметь место не одно толкование текста и не один путь к пониманию текста и 
через него – чужой действительности, поэтому в обучении процесс толкования текстов должен 
преобладать по отношению к результату.  

Специфика художественных текстов в целом и текстов, содержащих интересную и 
полезную с точки зрения межкультурной коммуникации информацию, должна определять этапы 
работы над ними. Этап введения в тематику текста и подготовки к ее восприятию должен 
способствовать пробуждению интереса и включать, наряду с описанием ситуации создания текста, 
фактами биографии автора, актуализацией жизненного опыта обучаемых, сообщение 
исторических или культурных сведений и выдвижение предположений, связанных с 
межкультурными различиями. На данном этапе работы уделяется внимание созданию мотивации 
к чтению определенного текста у обучаемых, введению их в проблематику, снятию 
прогнозируемых трудностей. На этапе непосредственного взаимодействия с текстом следует 
формулировать такие задания, посредством выполнения которых студенты смогут обратить 
внимание на культурно-специфические особенности страны изучаемого языка, особенности 
восприятия мира носителями другой культуры. Важным является достижение обучаемыми 
полного понимания прочитанного, включая неизвестные ранее лексические и структурные 
единицы текста. В ходе дискуссии на основе прочитанного на завершающем этапе необходимо 
уделять внимание сопоставлению своей культуры и культуры страны изучаемого языка, поиску 
сходств и различий собственного и чужого восприятия действительности. Здесь следует обращать 
внимание на углубление понимания текста, расширение его культурного фона, высказывание 
личного отношения к затронутой проблематике, включение ее в актуальный контекст.  



Таким образом, тексты – один из важнейших компонентов содержания обучения в 

преподавании иностранных языков. В контексте современного языкового образования они служат 

объектом лингвистического исследования и рассматриваются в русле новых подходов, что 

оказывает влияние на дидактические аспекты работы с ними. Прежде всего это касается 

использования художественных текстов как средства формирования межкультурной компетенции. 
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