


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



А.В. Крутских 

 

Критерии оценки учебного текстового материала  

 

В статье уточняются и систематизируются критерии оценки текста, 

предназначенного для использования в учебнике иностранного языка для 

вузов неязыковых специальностей; конкретизируются типы текстов, которые 

наиболее важны для профессиональной деятельности, и которые следует 

рекомендовать для включения в учебники и учебные пособия;  определяется 

минимальный объем текста как единицы обучения.  

Ключевые слова: модернизация образования, учебная функция текста, 

тип /  жанр текста, единица обучения. 

 

      Современный российский образовательный контекст характеризуется 

инновационными преобразованиями и общей модернизацией всей системы 

образования, с которой связываются перспективы развития высшего 

профессионального образования как необходимого условия реализации 

социального заказа общества, испытывающего потребность в новых 

специалистах конкурентноспособных в условиях постоянно расширяющихся 

контактов России с зарубежными партнерами в разных областях 

деятельности. 

       Модернизация образования предполагает совершенствование 

программ ряда дисциплин, пересмотр их структуры и обновление 

содержания, а также модернизацию всего учебно-методического 

обеспечения на основе внедрения и широкого использования современных 



IT-технологий, приведение его в соответствие с требованиями времени и 

создание нового поколения учебно-методических материалов. 

        На волне модернизации образования появляется большое количество 

учебников, учебных пособий и учебно-методических комплексов по 

обучению иностранным языкам в вузах неязыковой специальности. Опыт 

рецензирования учебников и учебных пособий для неязыковых вузов 

показал, что, несмотря на стремление авторов пересмотреть многие вопросы 

преподавания иностранных языков под углом модернизации обучения, 

целый ряд недавно появившихся работ никак не отвечает современным 

требованиям. 

Задачей настоящей статьи  является анализ учебного текстового 

материала учебников и учебных пособий с позиции его соответствия новым 

принципам современного процесса обучения. 

Современный этап обучения иностранным языкам требует решения 

комплексных задач. Авторы учебников и многих учебных пособий ставят 

такие комплексные цели и задачи, но при этом очень часто пытаются их 

реализовать на базе одного (единственного) текста, в то время как учебники / 

учебные пособия, отвечающие современным требованиям, должны 

представлять собой систему разнофункциональных текстов. Количество и 

разнообразие текстов, используемое в учебнике, связано с количеством целей 

и задач, которые ставит перед собой автор учебника. 

      Другие имеющиеся недочеты могут быть сведены к следующему: 

1) при отборе текстов не учитывается специфика обучения разным  

видам речевой деятельности, а также реальные современные потребности 

студентов; 

2) отобранные тексты часто являются однообразными и однотипными  

по форме, по структурно-смысловой организации, по объему, по стилю, по 

источнику их заимствования; 

3) тексты (особенно для первой ступени обучения) часто лишены  



коммуникативной задачи, их содержание и предлагаемая работа с ними 

фактически выполняют лишь одну задачу – проиллюстрировать 

функционирование языкового материала. 

       Отбор и организация учебно-методического материала  всегда были и 

остаются одной из центральных задач методики обучения иностранным 

языкам. Текстовой материал является ядром в структуре практически любого 

учебника (учебного пособия), в системе методики обучения иностранным 

языкам в целом. Именно вокруг текста/дискурса [7] формируются различные 

виды заданий и упражнений, направленные на достижение поставленных в 

данном учебном пособии целей и задач.  

Текст, вслед за И.Р. Гальпериным, нами понимается как обладающее 

завершенностью произведение речетворческого процесса, 

объективированное в виде письменного документа, литературно 

обработанное в соответствии с типом этого документа, состоящее из 

названия (заголовка) и ряда особых единиц, объединенных разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее 

определенную целенаправленность и прагматическую установку. [3]  

В рамках настоящей статье делается попытка определить основные 

критерии оценки текста, предназначенного для использования в учебнике 

иностранного языка для вузов неязыковых специальностей; уточняются и 

систематизируются критерии, связанные с методическими возможностями и 

учебными функциями учебных материалов; конкретизируются жанры / типы 

текстов, которые наиболее важны для профессиональной деятельности, и 

которые следует рекомендовать для включения в учебники и учебные 

пособия;  определяется минимальный объем текста как единицы обучения.  

       Текст/дискурс может выполнять в учебном процессе (учебнике) 

следующие функции: 



       - информативную, поскольку является источником профессиональной 

информации; 

       - общекультурную, так как формирует общий тезаурус; 

       - социокультурную, так как помещает читающего в пространственно-

временной контекст среды пребывания; 

       - лингвистическую, поскольку формирует язык читающего, ибо человек 

мыслит преимущественно на языке; 

       - организационную, так как вокруг него обычно строится вся учебно-

методическая  система в процессе обучения иностранному языку. 

        Представляется, что критерии оценки текстового материала 

создаваемых (и апробируемых) учебников и пособий должны основываться 

на данных, объективно характеризующих успешность реализации указанных 

выше функций.  

Рассмотрим каждую функцию более подробно. 

Текст/дискурс остается основным источником профессиональной 

информации: именно из книг, журналов, газет (включая их электронные 

версии), интернета специалисты различных сфер деятельности получают 

профильную информацию. В связи с этим по-прежнему актуальной остается 

задача развития умений в  различных видах чтения на иностранном языке – 

изучающем, ознакомительном, поисковом, просмотровом.  

Отдельной задачей стоит вопрос о совершенствовании навыков и 

умений чтения в родном (русском) языке, поскольку, как показывает опыт, 

эти умения и навыки оказываются недостаточно сформированными после 

завершения будущими студентами среднего образования. С учетом целей и 

задач обучения в высшей, тем более лингвистической школе, 



несформированность умений чтения в родном языке определяет специфику 

обучения чтению на иностранном языке.   

Основная задача при обучении чтению состоит в извлечении 

необходимой информации, представляющей профессиональный интерес 

для читающего. Эта информация должна быть современной, актуальной, 

новой и понятной читающему, принимающей во внимание уровень его 

текущей профильной подготовки. Содержащаяся в текстах информация не 

должна относиться к четко маркированному временному периоду, она 

должна сохранять временную актуальность. Данное требование имеет 

большое значение для авторов учебников, поскольку отбираемые тексты, 

обладая временной универсальностью, могут использоваться в учебном 

процессе на протяжении ряда лет в качестве стабильного учебного 

материала. Принципиальное значение имеет критерий доступности текста 

для адекватной интерпретации обучаемыми заключенной в нем 

информации. Тексты должны отбираться в соответствии с уровнем 

образования, профессиональной и языковой подготовки обучающихся. 

Данное положение должно найти отражение в доступности содержания и 

формы отбираемых текстов для адекватного понимания и последующего 

использования содержательного и лингвистического потенциала выбранного 

текста. 

При отборе оригинальных текстов/дискурсов на иностранном языке 

для целей учебного процесса необходимо также учитывать такие факторы, 

как специализацию обучаемых в данном учебном высшем заведении 

(тематика текста должна коррелировать с тематикой действующей 

программы обучения), этап обучения и уровень начальной подготовки на 

каждом этапе, особенности самих текстов (степень их оригинальности, 



объем, источник публикации, отнесенность к тому или иному 

функциональному стилю речи, отводимое на их изучение время). 

 Конечной задачей и одновременно надежным критерием проверки 

степени сформированности необходимых умений во всех видах чтения 

является способность создавать письменные и устные виды рефератов и 

аннотаций по специальности на профессиональной уровне с учетом 

известных международных стандартов и требований отечественного 

заказчика, причем как на родном (русском) языке, так и на иностранном 

языке, а также умения качественного и, по возможности, профессионального 

перевода с иностранного языка на родной язык и с родного языка на 

иностранный язык. 

     Решение задач методического характера требует также конкретизации 

типов учебных текстов для чтения. При определении типов текстов мы 

опирались на анализ задач профессиональной подготовки специалистов 

нелингвистической специальности. Как правило, профессиональная 

деятельность специалиста предполагает практическую деятельность, научно-

исследовательскую и проектную. Обучение чтению должно осуществляться 

на текстах, подобных тем, которые выпускник встретит в своей будущей 

профессиональной работе. 

      Анализ ситуаций профессиональной деятельности позволяет выделить 

следующие типы текстов: 

- в практической деятельности - инструкции по эксплуатации,  

техническая документация, патенты, реклама, контракты, отчеты; 

- в научно-исследовательской деятельности - аннотация, обзор,  

описание эксперимента, научная статья, реферат, диссертация; 

- в проектной работе - план, проект, оценка проекта. 

        Наряду с подготовкой высококвалифицированных специалистов одной 

из важнейших задач российского высшего образования остается повышение 



общего культурного уровня выпускника вуза. В словаре русского языка С.И. 

Ожегова культура определяется как «совокупность достижений человечества 

в производственном, общественном и умственном отношении» [5, 286]. 

Учебная дисциплина «иностранный язык», как ни какой другой предмет, 

обладает огромными возможностями по формированию 

высокоинтеллектуальной культурной личности сегодняшнего дня.  

Отбираемые для учебного процесса тексты/дискурсы, помимо 

профессиональной направленности, должны содержать информацию об 

основных и актуальных совокупных культурных ценностях как родной 

страны, так и страны (стран) изучаемого языка, что призвано способствовать 

расширению общего тезауруса студентов, дальнейшему развитию 

основополагающих законов логического мышления,  формированию 

прочных нравственных принципов на основе национальных, исторических  и 

духовных традиций. 

         Тексты/дискурсы должны носить творческий и проблемный характер, 

что призвано вызывать у обучаемых желание обсуждать затрагиваемые 

проблемы и стимулировать внутреннюю потребность к совершенствованию. 

Представляемая текстом информация должна учитывать возраст, 

социальный опыт, образовательный уровень студентов, сферу их 

непосредственных интересов, что позволит успешно ее использовать для 

развития умений монологической и диалогической речи. 

       Предлагаемые тексты/дискурсы должны в языковом отношении 

отражать различные функциональные стили речи современного 

литературного языка – публицистический, газетный, официально-деловой, 

художественный, научный, научно-технический. Они должны быть 

представлены различными типами текстов (жанрами): статьи, интервью, 

короткие рассказы, протоколы, договоры, научные обзоры, краткие 



информационные сообщения, аналитические материалы, сообщения о 

новых открытиях и изобретениях, материалы о философских и духовно-

религиозных вопросах, отрывки из монографий и профильных учебников и 

другие. Тексты должны быть созвучны требованиям времени, построены в 

значительной степени на знакомом языковом материале, что призвано 

активно и целенаправленно формировать профессиональную, 

лингвистическую и коммуникативную компетенции. 

        Социокультурная функция специального текста/дискурса реализуется в 

материалах, которые несут страноведческую и лингвострановедческую 

информацию. Это обычно сведения о географии, истории, традициях и 

обычаях, нравах, морально-этических, социальных и духовных ценностях 

страны и народа изучаемого языка. Это также информация об основных 

особенностях вербального и невербального поведения, принятого в разных 

ситуациях общения в другой стране. Такие тексты способствуют 

прогрессивному формированию социокультурной компетенции. 

        Тексты/дискурсы, предназначенные в первую очередь для 

формирования вышеобозначенной компетенции, должны представлять 

собой хорошие образцы связной речи по изучаемой теме, соответствовать 

языковым нормам устного и письменного общения, отражать национально-

коммуникативную специфику, быть непременно современными, 

аутентичными и актуальными для студентов в самом широком смысле. 

Таковыми могут являться: путевые заметки, дневники, очерки, 

информационные сообщения, путеводители, проспекты, афиши, программы 

спектаклей, билеты, чеки из магазинов и ресторанов и кафе, меню, 

регистрационные бланки, предупредительные знаки, надписи на упаковках. 

        Особое внимание при отборе текстов/дискурсов для учебников и 

учебных пособий следует уделять их аутентичности. Это требование 



справедливо не только для языковых высших учебных заведений 

лингвистического профиля; оно в равной мере сегодня относится и к другим 

профилям обучения, таким как специальные факультеты или отделения в 

технических вузах, специализированные курсы, ставящие задачу 

формирования профессиональной, коммуникативной и лингвистической 

компетенций. 

        В методике обучения иностранным языкам в конкретных 

профессиональных целях – направление, обычно называемое ESP (English for 

Special Purposes), - указываются три основные параметра для определения 

сложности аутентичных текстов: 

       -  чем яснее выражена основная мысль и назначение текста, тем он легче 

для понимания; 

       - текст является более сложным для понимания при наличии 

дополнительных функций и целей; 

       -  базой для отбора текстов при обучении ESP является жизненный опыт 

обучаемых при условии релевантности соответствующей концепции 

обучения [6].  

        Следующая функция текста/дискурса – непосредственно 

лингвистическая, связанная в первую очередь со способом мышления  

человека. В  данном случае текст/дискурс выступает в качестве средства 

формирования лексико-семантического компонента языка и речи 

обучаемых, грамматико-синтаксической нормированности речи, ее 

функционально-стилистической правильности в различных ситуациях 

общения, а также орфоэпических норм. Языковой материал, 

представленный в контексте, понимается и запоминается значительно лучше 

и прочнее, поскольку контекст иллюстрирует его употребление, что создает 



благоприятные условия для непроизвольного запоминания. Новые языковые 

явления необходимо представлять в окружении уже известного 

лингвистического материала, а в случае необходимости (например, реалии, 

географические названия, персоналии, сложные национальные традиции и 

непривычные обряды) предлагать соответствующие краткие пояснения.  

Учебный текст может также использоваться как некий эталон для 

развития умений письменной речи, которая представлена в различных типах 

текстов: изложение, устный или письменный реферат и аннотация, отчет, 

доклад, эссе, научная статья, рецензия, факс, электронное письмо, бланк, 

анкета, резюме, записка, открытка, личное письмо, сообщение SMS. 

Учебные тексты–эталоны для развития умений письменной речи 

должны иллюстрировать типичные для выпускников  ситуации в разных 

сферах общения, т.е. в сферах практического использования языка. 

Поскольку с опорой на эти тексты студенты должны научиться строить 

собственные письменные тексты этого же типа, то учебные тексты должны 

отвечать определенным характеристикам, которые в основном касаются 

структуры и языкового оформления. Учебные тексты должны обладать 

простой, чёткой и ясной структурой, отражающей совокупность правил 

составления текстов подобного типа с учетом типологических особенностей 

жанра. Анализ и запоминание этих правил и позволит в дальнейшем 

студенту составить аналогичный текст. Таким образом, текст–эталон должен 

представлять собой стандартизированный образец текста определенного 

типа и служить материалом для анализа и для образования по аналогии. 

Языковое оформление текстов данного типа также предполагает 

определенную степень стандартизированности (использование речевых 

клише, определенных грамматических конструкций), которая доминирует 

над особенностями авторской манеры письма. 



Письменный текст используется и для формирования и развития 

умений устной речи. На тексте можно проиллюстрировать, как речевое 

поведение говорящего зависит от условий общения (места, времени, 

партнера по общению). Другими словами, текст является образцом того, как 

выбор тех или иных языковых средств и реализация коммуникативного 

намерения говорящего зависит от условий общения. Например, говорящий 

по-разному строит свое выступление в зависимости от того, является ли оно 

докладом на конференции, дискуссией на круглом столе или обсуждением в 

неофициальной обстановке. Письменный текст-образец такого выступления 

может быть использован как опора при построении устного высказывания 

студентов. По аналогии с текстом-опорой изучающие иностранный язык 

могут составлять собственные высказывания, адекватные условиям 

ситуации. 

Текст в учебном процессе может быть использован также как стимул к 

речевой деятельности. При выборе текстов-стимулов особое внимание 

следует уделять проблематике текста, тексты должны представлять 

определенную проблемную ситуацию, которая позволит в процессе 

обучения реализовать деятельностный подход. 

        Организационная функция текстов/дискурсов определяется их местом 

в твердо сложившейся практике (и теории) обучения иностранным языкам. 

Опыт преподавания и обучения иностранным языкам показывает, что за 

редким исключением, свойственным  в основном некоторым и 

немногочисленным учебным пособиям, издаваемым за рубежом, 

текст/дискурс был и остается центральным звеном любого методического 

пособия (или комплекса) в этой профессиональной сфере. Вокруг текстов 

структурно и композиционно формируется серия и/или целостная система 

учебно-методических упражнений и заданий по обучению иностранному 



языку: фонетических, лексико-семантических, грамматических, 

стилистических, с одной стороны, и информативных, логических, 

когнитивных и прагматических – с другой стороны. Именно текст/дискурс 

выступает сегодня той основой, на которой и становится возможным  

взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности (чтению, 

письму, говорению, аудированию, а также переводу), что, в конечном счете, 

ведет к формированию и дальнейшему совершенствованию самых важных 

при обучении иностранным языкам компетенций – профессиональной, 

коммуникативной, лингвистической. 

        Перечисленные выше функции текста/дискурса выступают, как 

правило, не в изолированном виде, а  в некоторой совокупности, так что в 

процессе обучения происходит одновременная реализация нескольких 

функций. Однако, как показала практика, для решения конкретных учебно-

методических задач целесообразно использовать специально отобранные 

для этих целей тексты, отвечающие четко сформулированным требованиям. 

        Практика преподавания и опыт создания учебников со всей 

очевидностью свидетельствует о необходимости комплексного решения 

всей системной группы  учебно-методических целей, возникающих в ходе 

учебного процесса. Это предполагает реализацию заявленных задач на базе 

не одного текста/дискурса, а на основе целостной системы 

разнофункциональных текстов/дискурсов. 

        Рассмотренные здесь функции текстов/дискурсов, которые 

определяют критерии оценки текстового материала на современном 

теоретическом и практическом этапах осмысления актуальных задач 

обучения иностранным языкам, не могут, вероятно, претендовать на 

завершенность и окончательность суждений и высказанных положений. 

Однако можно утверждать, что комплексный подход к проблеме отбора, а 



также апробации текстов/дискурсов позволяет адекватно определить место 

конкретного текстового материала в общей системе обучения, разработать 

целостную и эффективную систему заданий и упражнений, направленную на 

достижение поставленных методических задач. 

Следующий вопрос, который необходимо проанализировать в связи с 

рассматриваемой проблемой, - это определение основного принципа 

выделения минимального объема текста, на основе которого возможно 

организовать обучение.  

Каждый аутентичный текст характеризуется композиционной 

оформленностью. Композиция предполагает наличие в тексте таких частей 

как вступление, основная часть, заключение, каждая из которых выполняет 

определенные функции. Благодаря этому возможно отграничить текст  от 

случайной цепочки предложений. Кроме композиционной оформленности 

текст обладает такими характеристиками как смысловой и коммуникативной 

целостностью, наличием прагматической установки. Учебные тексты также 

должны обладать всеми признаками текста как единицы коммуникации. Но 

объем учебника или учебного пособия не всегда позволяет использовать в 

качестве учебного материала законченные произведения – научную или 

публицистическую статью, реферат, проект, монографию или 

художественное произведение. Поэтому возникает вопрос, какой же 

минимальный фрагмент аутентичного текста может быть использован  как 

учебный материал и при этом сохранял бы все характеристики текста как 

единицы коммуникации. 

Возможны различные методы членения текста. Один из таких методов 

предложен И.Р. Гальпериным для текстов художественной прозы. Его суть 

заключается в выделении двух типов членения – количественно-

прагматического и контекстно-вариативного [2]. Первый принцип членения 

текста основан на авторском разделении текста: разделы, главы. На основе 



второго принципа выделяются такие формы как авторская речь и речь 

персонажей.  

Существует и другая точка зрения на проблему выделения 

минимальной единицы текста. А.Г. Бакланова в своем диссертационном 

исследовании предприняла попытку выделить и описать композиционную 

единицу текста на основе коммуникативного подхода. Автор предложила 

сегментировать текст на некоторые единицы – тематические фрагменты, 

соотносимые с элементарными единицами структуры деятельности – 

коммуникативными операциями, которые предполагают коммуникативное 

намерение и коммуникативное микродействие. Последовательность 

микродействий создает сюжетные линии и тематическое развитие текста [1]. 

Принцип выделения тематических фрагментов на коммуникативной основе 

позволяет обнаружить зарождение и развитие в тексте мотивов, тем, 

сюжетных линий, что составляет содержательный компонент композиции. 

Тематических фрагмент - это законченная в смысловом отношении единица, 

имеющая определенную структурную оформленность, при этом объем этой 

единицы может быть различным. 

Большинство авторов, рассматривающих вопросы, связанные с 

определением минимального объема учебного текста, опираются на 

материалы художественной литературы. Но при профессионально-

ориентированном обучении чаще используются тексты информативной 

литературы, поскольку овладение ее жанрами является одной из задач 

обучения. В диссертационном исследовании Г.В. Лагвешкиной 

обосновывается точка зрения, согласно которой при использовании 

материалов информативного характера в качестве минимальной текстовой 

единицы обучения признается абзац. Абзац, как основная композиционная 

единица любого жанра информативного типа, обладает смысловой, 

структурной и коммуникативной целостностью, смысловой завершенностью,  

композиционной оформленностью, наличием прагматической установки, 

стилистической и жанровой отнесенностью [4]. На этом основании можно 



сделать вывод, что при использовании профессионально-ориентированных 

материалов в процессе обучения целесообразно опираться на абзац как 

минимальный фрагмент текста, в котором отражены все типологические 

особенности жанра информативной литературы. 

В процессе обучения могут быть использованы как целые законченные 

произведения, так и его структурные компоненты, которые могут быть 

рассмотрены как макро- и микротексты, но при этом микротекст должен 

отвечать указанным выше требованиям и обладать всеми характеристиками 

текста как коммуникативной единицы. Учебный материал, не отвечающий 

этим требованиям, не может быть определен как текст, соответствующий 

современным лингвистическим и методическим требованиям. 
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