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Учение иностранного языка – и это общение обучаемых на иностранном языке друг с 

другом и с преподавателем, а преподавание – это коммуникативная деятельность 
обучающего, выступающая как средство решения собственно учебных задач, и как способ 
организации взаимодействия обучаемых, и как общение с ними. 

Если в условиях обучения любому другому предмету функцией общения является 
лишь организация предметной деятельности обучаемых, то при обучении иностранному 
языку сама предметная деятельность обеспечивает благоприятные условия для общения 
участников дидактического процесса, а общение и есть цель и средство обучения 
одновременно. В связи с этим для обучающего и для обучаемых жизненно важным 
становятся качества личности, обеспечивающие эффективность коммуникативной 
деятельности и тем самым обеспечивающие эффективность обучения данному предмету и 
его изучения. 

Процесс обучения – это целенаправленно создаваемая динамика ситуаций общения. 
Если основными элементами системы образования является цель, содержание, методы и 
формы обучения, то элементами дидактического процесса является целеполагание, учебный 
материал, обучающие технологии, система учебных занятий. Процесс целеполагания есть 
выбор наиболее благоприятных вариантов обучения с точки зрения возможностей материала 
и подготовленности учащихся [5]. 

Наиболее общие представления о средствах достижения целей называется стратегий. 
В рамках принятой стратегии формируется программа, которая представляет собой набор 
необходимых мероприятий и действий по достижению целей [12, 27]. Программа – это 
государственный документ, определяющий цели, как планируемые результаты. В программе 
цели приобретают конкретность для всего курса обучения, так и для каждого этапа. 
реализуемые в государственном масштабе программы разделяются на общеобразовательные 
и профессиональные [6]. Общеобразовательные программы направлены на решение задач 
формирования общей культуры личности к жизни в обществе, создания основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных программ.  

В отличие о программы план деятельности преподавателя представляет собой 
фиксацию конкретных методических действий по воплощению общей ведущей цели и 
сопутствующих задач обучения, включающих отбор оптимальных средств их реализации. 
Результат или продукт деятельности зависит от цели и деятельности целеполагания. 

В обучении иностранному языку желаемым результатом (а цель, как известно, есть 
предвосхищение в сознании результата) традиционно считается усвоение языка как системы 
лингвистических знаков (формирование и развитие лексических, грамматических, 
произносительных и орфографических навыков и умений) и на этой основе овладение 
различными видами речевой деятельности (чтением, говорением, аудированием, письмом). 

Анализ научно-методической и дидактической литературы позволяет утверждать, что 
большинство исследователей ориентируются на результат обучения: овладение речевыми 
умениями, иноязычной культурой, развитие языковых способностей. Необходимо 
подчеркнуть, что процесс обучения иностранным языкам является настолько 
специфическим, что он сам представляет собой общеобразовательную ценность. В данном 
случае важен не результат, а процесс овладения иностранным языком. 
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Совершение речевой деятельности предполагает единство трех сторон: мотива, цели и 
исполнения. Иными словами, преподаватель, выбирая цель должен обеспечить не мотивы 
учения или выполнения упражнения, а мотивы говорения. 

В предметной дидактике и в методике преподавания иностранного языка нет ни 
одного автора, который бы не уделил внимание проблеме цели обучения иностранному 
языку и целеполаганию: И.Л. Бим, Л.В. Елухина, В.И. Загвязинский, А.А. Миролюбов, Р.К. 
Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, С.Ф. Шатилов и др. 

Все авторы полагают, что овладение иностранным языком оказывает воздействие на 
мировоззрение обучающегося, его психик, а также обогащает его новыми сведениями о 
языке и посредством языка, поэтому следует считать правомерным выделение практической, 
воспитательной, развивающей и образовательной целей. 

Традиционно практическая цель обучения иностранному языку определяется как 
обучение общению на этом языке. В системе преподавания иностранного языка всегда 
ставилась цель добиться практического овладения иностранным языком. При этом речь шла 
не об усвоении суммы знаний о языке, а о формировании умений пользоваться иностранным 
языком как средством общения. 

В современных условиях повышение роли субъективного фактора в общественной 
жизни меняет как цели образования вообще, так и цели обучения иностранному языку в 
частности. Образовательные учреждения по-прежнему ориентированы на реализацию 
практических – обучение общению, развивающих целей, предусматривающих гуманитарное 
и гуманистическое развитие личности; образовательных целей, предполагающих расширение 
лингвистического, филологического и общего кругозора и воспитательных целей, смысл 
которых – в формировании у обучаемых познавательной активности, умения общаться и 
воспитания уважения к иной культуре, однако, акценты в деятельности целеполагания 
сменились. 

Современное состояние теории и практики обучения иностранным языкам с ярко 
выраженной коммуникативной направленностью позволяет сбалансировать 
рассматриваемые цели в одну стратегическую цель:   развитие способности обучаемых к 
межкультурному общению [2, С.13-19]. Дидактическое понятие «содержание обучения» 
трансформируется в понятие «учебный материал» при переходе от анализа дидактической 
системы к анализу дидактического процесса при их диалектическом единстве. Под учебным 
материалом в современной дидактике понимается учебная информация, подлежащая 
усвоению и деятельности [9, С.15]. 

А научно-педагогической литературе учебная информация определяется как 
обработанное в дидактических целях и определенным образом зафиксированное знание [8, 
С.5]. Обсуждается проблема констуирования учебной информации, которая сводится Ки 
решению двух основных задач: рациональному (в количественном и качественном 
отношении) отбору элементов содержания обучения и организации этих элементов в 
определенные логические и дидактические структуры. 

В нашем исследовании мы будем оперировать понятием, предложенным 
исследователем Трофимовой Г.С. Под учебным материалом Трофимова Г.С. понимает 
дидактически обработанный материал, предъявляемый в форме, облегчающей его усвоение и 
позволяющей  развивать на его основе умения и навыки иноязычного общения, которое, по 
нашему мнению, базируется на коммуникативной компетентности личности обучаемого [11, 
С.96].  

В понятие учебного материала входит система микро- и макро-текстов, звучащих или 
графически оформленных и комплекс вербальных и невербальных средств общения, 
ситуативно упорядоченных и дидактически организованных. овладение языковым 
материалом означает участие в деятельности общения и предполагает умение обмениваться 
текстами. 
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В задачи обучения иностранному языку входит формирование у обучаемых 
высказываний текстового уровня. Существуют критерии, которым должен отвечать текст-
высказывание [4, С.11]: 

 - актуальность для данного контингента; 
 - соответствие целям общения; 
 - аутентичность; 
 - наличие положительных фоновых знаний, предупреждающих барьеры в 

общении; 
 - лингвистическая доступность; 
 - соответствие языковому уровню обучаемых; 
 - адаптивность к формам учебной работы (возможность использовать текст в 

диаде или триаде); 
 - наличие эмоциональной информации. 
Проблема текста интересует всех исследователей, которые имеют отношение  к 

иностранному или родному языку – филологов, лингвистов, психолингвистов. Наименее 
всего эта проблема отражена в педагогической литературе.  

Текст в дидактике можно определить и как средство фиксации учебного (языкового) 
материала. Если рассматривать текст как микро-учебник, и тезис современной дидактики о 
том, что «учебник не способен выполнить свое назначение, если он не является моделью 
целостного процесса обучения» [9, С.250]. Если соотнести с текстом, то можно утверждать, 
что «текст» также не способен выполнить свое назначение. если он не является компонентом 
целостной педагогической технологии. 

Текст в филологии – это зафиксированное речевое произведение, обладающее 
единством содержания и связанностью формы. текст в языкознании – это некоторая знаковая 
продукция, представляющая собой систему визуальных сигналов, интерпретируемых 
реципиентом и образующих на полюсе реципиента систему представлений [10].   

Текст также определяют как структурное единство содержания, формы и средств 
выражения в его целостности, во всей совокупности его компонентов. В методике 
преподавания текст определяют как учебный текст, организованный в дидактических целях в 
смысло-содержательном, языковом и композиционном отношениях в единую систему, часть 
совокупной информации.    

Современные ученые-лингвисты и психолингвисты считают основной единицей 
языка не слова и не предложения, а текст. В целом следует отметить, что определение текста, 
которое можно было бы считать исчерпывающим, еще не выработано. В работах И.Р. 
Гальперина предложен целый ряд определений текста как объекта лингвистического 
изучения. Но все они, в сущности, сводятся к тому, что рассматривают текст как 
«сообщение, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в 
соответствии с типом этого документа, состоящее из ряда особых единств,  объединенных 
разными типами лексической, грамматической и логической связи; и имеющее 
определенный модальный характер и прагматическую установку» [1,С.67]. В этом 
определении подчеркивается факт синтезирования в тексте мыслей автора и факт его 
направленности на чтеца. Из определения следует, что для приема текста необходимо 
осмысление самых разнообразных связей. В общем виде текст можно рассматривать как 
определенную совокупную информацию, закодированную по системе данного языка.  

З.И. Клычкова полагает, что всякое речевое сообщение (текст) есть реализация и 
объективация определенного акта познания, а его смысловое содержание носит 
категориальный характер. Исходя из такого понимания данного вопроса, можно считать, что 
в тексте сообщения автор кодирует посредством того или иного языка в неразрывном 
единстве 2 компонента: 1) смысловое содержание; и 2) смысловые категории, которыми он 
пользовался. Клычкова З.И. делает вывод о том, что «письменный текст сообщения есть 
продукт мыслительной деятельности индивидуума, в котором при помощи смысловых 
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категорий сознания, реализованных в языковых формах, раскрываются, во-первых, 
взаимоотношения между объектами (предметами и явлениями) действительности, во-
вторых, отношение к ним пишущего, в-третьих, их отношение к высказываемым мыслям и к 
потенциальному читателю» [7, С.108.]. 

Таким образом, текст – это своеобразное единство смыслового содержания и 
языковой формы. Текст – это знаковая продукция, содержащая в себе сведения, сообщения 
(информацию). Это объект смыслового восприятия. Реципиент – получатель, адресат и 
толкователь знаковой продукции. Реципиент является субъектом смыслового восприятия. 
Процесс извлечения субъектом информации из текста происходит в ходе чтения – знаковой 
операции. 
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