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ТЕКСТ КАК БАЗОВАЯ ЕДИНИЦА ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

На современном этапе инноваций в российском образовании 

признаком развития выступает диалог культур. Именно посредством 

коммуникации на иностранном языке становится возможной трансляция 

ценностей культуры. Как изменить практику преподавания иностранных 

языков так, чтобы диалог имел место и был эффективным? О 

концептуальных положениях на эту тему и пойдет речь в данной статье. 

Владение иностранным языком и знание особенностей иностранной 

культуры является стратегической задачей образования. Однако 

существующая практика обучения иностранному языку не удовлетворяет в 

полной мере потребности профессионального российского сообщества: 

слишком долог путь овладения иностранным языком, ничтожно мал 

процент специалистов, владеющих иностранным языком и иноязычной 

культурой. Именно поэтому в настоящее время имеются серьезные 

предпосылки для позитивных изменений в сфере языкового образования.  

Новое направление мысли начинается с нового осмысления объекта 

овладения. Возникает вопрос: чему же следует обучать теперь – 

иностранному языку как новой и специфической системе фонетико-

интонационных и лексико-грамматических средств или иноязычной 

культуре? Очевидно, тому и другому, потому что рассмотрение языка, 

системы формально-языковых средств, в качестве единственной, 

автономной цели языкового образования нецелесообразно, т.к. языковой 

конструкт без внутреннего наполнения, содержания, сам по себе лишен 

какого-либо смысла.. Из отмеченной выше взаимозависимости языка и 

культуры следует, что это органично связанные, интегрированные 

явления, существование одного в отрыве от другого мыслимо лишь 

теоретически, но как показывает длительная малоэффективная практика 

автономного обучения лишь системным нормам языка, не целесообразно. 

Новая стратегия обучения иностранному языку – это стратегия 

одновременного изучения языка и культуры, транслируемой посредством 

данного языка в условиях диалогового взаимодействия, взаимопонимания 

контактирующих культур и их трансляторов-языков, родного и 

иностранного. Новый подход требует и новой единицы обучения. Под 

единицей обучения иностранному языку мы понимаем минимальную 

структурно-функциональную единицу объекта усвоения, сохраняющую 

основные свойства и функции последнего. Необходимость в выдвижении 

качественно новой дидактической единицы продиктована новыми 

требованиями к языковому владению, точнее, более высоким уровнем 

требований к нему и подкреплена новыми результатами научных 

исследований в смежных науках - текстологии, теории речевой 

деятельности, социологии и, конечно, филологии, психологии, 



психолингвистике, педагогике. Единица обучения иноязычной культуре 

должна представлять собой целостный объект, должна быть 

воспроизводимой, потенциально готовой к осуществлению 

межкультурного взаимодействия, обладать достаточным информационным 

базисом для развертывания мотивированной текстовой деятельности с 

целью социального конструирования повседневности доступными для 

обучаемого вербально-культурными средствами. Всем перечисленным 

требованиям отвечает текст, который является основной дидактической 

единицей билингвально-культурного развития личности обучаемого. Текст 

- это методически целесообразный, аутентичный фрагмент определенного 

культурно-языкового пространства, в рамках которого модулируется 

культурно-языковое взаимодействие обучаемых посредством управляемой, 

личностно-ориентированной текстовой деятельности и обеспечивается 

овладение иноязычной культурой. Текст следует рассматривать и как 

прагматическую величину, организуемую с определенными 

коммуникативными целями. В целом прагматический переход в 

лингвистике характеризуется тем, что первостепенную роль стали играть 

вопросы употребления языка и условия, в которых протекает 

коммуникативная деятельность, т.е. коммуникативная ситуация. 

В межличностном общении коммуникативно-прагматическая норма 

текстов представляет собой правила комбинирования и использования в 

них вербальных и невербальных средств, употребление которых она 

соответствующим образом регулирует. Воздействие на адресата 

обеспечивается определенным набором языковых явлений и 

экстралингвистических средств. Тексты, которые целесообразно 

использовать в процессе изучения иностранного языка, выполняют 

различные коммуникативно-прагматические функции, две из которых 

являются ведущими, а именно: информирующая и социально-

регулирующая. Необходимо учитывать и то, что ограниченность 

текстового формата вызывает стремление к экономии в использовании 

языковых и неязыковых явлений. Вместе с тем, это создает 

дополнительные возможности и стимулы их варьирования. 

Между тем, текст относится к наиболее очевидным реальностям 

языка, а способы его интуитивного выделения не менее укоренены в 

сознании современного человека, чем способы отграничения и выделения 

слова, и основаны они на разумном предположении о том, что любое 

завершенное и записанное вербальное сообщение может 

идентифицироваться как текст, если, конечно, и сама завершенность текста 

подсказана нам тем или иным формальным способом. Что же положено в 

основу категории текста и какой концепт образует ее ядро? Такой основой 

является понимание текста как информационно самодостаточного 

речевого сообщения с ясно оформленным целеполаганием и 

ориентированного по своему замыслу на своего адресата. Интересно, что 

критерий целенаправленности очевиден и наводит на мысль о том, почему 

вся теория речевых актов и вся их классификация строится на материале 



изолированных предложений. Текст всегда должен рассматриваться как 

итог речемыслительной деятельности его создателя, воплощающего 

особый замысел в его направленности на определенного слушателя 

(читателя).  

Не существует таких текстов, которые не фиксировали бы какой-

либо фрагмент человеческого опыта и его осмысления. Это делает текст 

возможным объектом концептуального и когнитивного анализа, т.е. 

позволяет установить, с каким видением мира мы столкнулись в данном 

тексте, что и по какой причине привлекло внимание человека, какие 

именно фрагменты знания и оценок в нем закреплены и т.д. С когнитивной 

и языковой точек зрения понятия дискурса и текста связаны, помимо 

прочего, причинно-следственной связью: текст создается в дискурсе и 

является его детищем. Хотя текст по сути дела являет собой образец 

эмерджентного образования (возникающего по ходу осуществления 

определенного процесса), он изучается именно в своей завершенной 

форме, т.е. как нечто конечное. Это и отличает его от дискурса, изучение 

которого как бы естественно следует процессу его возникновения. Дискурс 

– это явление, исследуемое в текущем режиме и в данный момент времени, 

по мере своего появления и развития. Текст же в сложившемся 

окончательно виде создает особую материальную протяженность, 

последовательность связанных между собой предложений и 

сверхфразовых единиц, образующих семантическое, а точнее, 

семиотическое пространство.  

Текст, содержащий информацию, рассчитан на понимание, а значит, 

на извлечение этой информации. С этой точки зрения текст должен быть 

рассмотрен как такое произведение, такая протяжeннocть, которая по всей 

своей архитектонике и организации, по всем использованным в нем 

языковым средствам и т.д. должна обеспечить у адресата формирование 

его ментальной модели. В этом смысле он должен также обеспечить 

адресату выход за пределы непосредственно данного в самом тексте и 

послужить источником дальнейших возможных интерпретаций текста. 

Ранее часто ставился вопрос о том, какие именно ментальные модели 

строит говорящий в опоре на тот или иной текст. Но надо повернуть этот 

вопрос и по-другому, подчеркнув, что текст как правильно организованная 

форма коммуникации, как сообщение, уже содержит в себе самом некие 

единицы, средства, сигналы, достаточные и необходимые для построения 

на его основе правильной и осмысленной модели. Текст – это то, из чего 

люди, обладающие некими усредненными сведениями о языке и о мире, 

делают достаточно разумные умозаключения. Любая языковая форма, но 

текст прежде всего, сигнализирует не только о том, что в ней реально 

присутствует, но и о том, что подлежит семантическому выводу – выводу 

по инферентному типу. Текст существует как источник излучения, как 

источник возбуждения в нашем сознании многочисленных ассоциаций и 

когнитивных структур (от простых фреймов до гораздо более сложных 

ментальных пространств и возможных миров). Текст в силу этого свойства 



показателен именно в том, что из него можно вывести, заключить, извлечь. 

Он являет собой поэтому образец такой сложной языковой формы, такого 

семиотического образования, которое побуждает нас к творческому 

процессу его понимания, его восприятия, его интерпретации, его 

додумывания – к такого рода когнитивной деятельности, которая имеет 

дело с осмыслением человеческого опыта, запечатленного в описаниях 

мира. 

В заключение отметим, что образцовый текст даже в языковой среде 

определяет прогресс в культурно-языковом развитии личности, именно 

зрелые навыки восприятия (чтения) эталонных текстов позволяют перейти 

к другим способам использования текста в процессе развития речи 

обучаемых - письменному изложению первичного образцового текста, 

прочитанного или услышанного, выражению (устному и письменному) 

собственных мыслей, написанию сочинений, рецензий, аннотаций, 

деловых бумаг, писем, подготовке докладов, сообщений, составлению 

конспектов, тезисов и др. На базе текста-образца, анализируя и 

интерпретируя его, обучаемые усваивают нормы и возможности 

построения различных высказываний. В условиях отсутствия языковой 

среды, в которой осуществляется изучение иноязычной культуры, текст 

является единственной возможностью создания отсутствующей языковой 

социокультурной среды, единственным способом расширить это 

культурно-языковое пространство и обеспечить сколь угодно долгое 

пребывание обучаемого в этом пространстве. Все высказанные здесь 

соображения однозначно определяют роль иноязычного образцового 

текста социокультурного содержания как роль универсальной 

дидактической единицы для овладения иностранным языком и иноязычной 

культурой.  
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