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интерактивный ПотенЦиаЛ 
учебно-научного текста 
и его реаЛизаЦия  
в иноязычной аудитории

Рассмотрены способы создания интерактив-
ности учебно-научного текста и проблемы 
репрезентации такого текста в иноязычной 
аудитории. Основное внимание уделено рас-
крытию интерактивного потенциала учебно-
научного текста по специальности на уроке 
русского языка как иностранного.
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Интерактивность во всех своих проявле-
ниях является неотъемлемым свойством со-
временного образовательного процесса. к 
проблемам интерактивности и интерактивно-
го обучения в разное время обращались мно-
гие отечественные и зарубежные исследо-
ватели: Ю.Ю. Гавронская, е.В. коротаева,  
С.Б. Михеева, т. рыбакова, Н. Суворова,  
И.Д. Фомичева, Н.В. Чичерина, М. Мур  
(M.G. Moore), у. риверс (W.M. Rivers) и др. В 
лингводидактике интерактивность рассматри-
вается прежде всего в практическом аспекте, 
как один из путей интенсификации процесса 
обучения языку, формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции (а.В. обсков, 
т.Г. Стул, И.Б. Череповская, Н.В. Чичерина, 
а. Папалиа (а. Papalia) и др.). однако зача-
стую интерактивное обучение рассматривает-
ся лишь как одна из эффективных форм орга-
низации групповой работы, связанная с приме-
нением различных методов активизации обуче- 
ния (тренинг, учебный диалог, дискуссия, ро-
левая игра, кейс-метод, метод проектов, метод 
веб-квестов и др.), в то время как более глу-
бокая трактовка интерактивности как дидакти-
ческой категории позволяет по-новому взгля-
нуть на весь процесс обучения иностранному 
языку, в том числе русскому языку как ино-
странному (ркИ). В частности, нельзя не со-
гласиться с утверждением т.Г. Стул о том, что 
одной из проблем современной методики яв-
ляется «весьма узкое понимание интерактив-
ности в процессе чтения» [15, с. 137].
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стах: 1) в связи с использованием в учебном 
процессе информационно-коммуникационных 
технологий; 2) в бескомпьютерном обучении 
[19, с. 76–77]. В русле второго, более широ-
кого, подхода интерактивность рассматрива-
ется как внутренняя характеристика самого 
процесса обучения, взаимодействие, диалог, 
в ходе которого учащиеся овладевают необ-
ходимыми им компетенциями [7; 13; 16]. При 
этом понятие взаимодействия (диалога) трак-
туется не только как непосредственное (или 
опосредованное) межличностное взаимодей-
ствие субъектов учебного процесса [7; 16], но 
и в самом широком смысле – как взаимодей-
ствие (диалог) обучающегося с учебной сре-
дой, которая «служит источником усваивае-
мого опыта» [1, с. 83].

По словам М.М. Бахтина, диалогические 
отношения – это «почти универсальное явле-
ние, пронизывающее всю человеческую речь 
и все отношения и проявления человеческой 
жизни, вообще все, что имеет смысл и значе-
ние» [3, с. 25]. осознание диалогичности как 
основной характеристики взаимоотношений 
человека с миром и самим собой позволяет 
выйти на совершенно новый уровень понима-
ния учебного процесса. Именно в возможно-
сти осуществления диалога во всех его смыс-
лах (диалога с другими, с собой, с окружаю-
щим миром), внутреннего и внешнего, заклю-
чается главный «психологический потенциал» 
интерактивного обучения [13, с. 42]. Данная 
позиция не исключает возможности исполь-
зования в учебном процессе Икт как сред-
ства обучения, однако основной акцент пере-
носится не на техническую систему передачи 
информации, а на характеристику самого про-
цесса коммуникации, «речевого или текстово-
го взаимодействия» [17, с. 27]. таким образом, 
ключом к пониманию интерактивности явля-
ются понятия взаимодействие, диалог, кото-
рые в данном контексте используются в каче-
стве синонимов. 

кроме того, существенным для понимания 
категории интерактивности является, на наш 
взгляд, замечание Ю. Гавронской о том, что 
педагогический процесс не может не включать 
в себя интерактивность, «понимаемую в лю-
бом из ее аспектов» [7, с. 101], и все средства 
обучения в разной степени обладают интерак-
тивностью. В этой связи представляет интерес 
трактовка интерактивности как дидактическо-
го свойства средств обучения [7; 19]. В част-
ности, И.Б. Череповская определяет интерак-
тивность как качественную характеристику 

Целью настоящей статьи является, с одной 
стороны, раскрытие интерактивного потенци-
ала учебно-научного текста как средства обу-
чения инофонов изучающему чтению, с дру-
гой – рассмотрение самого процесса обуче-
ния чтению иноязычного текста сквозь при-
зму интерактивного подхода. С лингвоме-
тодической точки зрения данная проблема 
представляет особый интерес в свете обуче-
ния иностранных студентов языку специаль-
ности, научному стилю речи, поскольку изу-
чающее чтение является ведущим видом чте-
ния при работе с учебно-научными и учебно-
профессиональными текстами [10].

Несмотря на неослабевающий интерес к 
лингвометодической проблематике интерак-
тивности, данное понятие до сих пор не име-
ет четкого определения. ещё в 1989 г. проф. 
М. Мур констатировал, что термин интерак-
тивность является «сырым», т.е. применяет-
ся достаточно широко и неточно, как в общем, 
так и частном значении, и имеет такое мно-
жество толкований, что вне контекста стано-
вится «почти бессмысленным» [12]. Последу-
ющие десятилетия не только не внесли ясно-
сти в понимание интерактивности, но и доба-
вили ещё больше новых смыслов, усиливая и 
без того имевшую место терминологическую 
путаницу. Для того чтобы более четко обозна-
чить проблемное поле нашего исследования, 
необходимо уточнить, какое из множества по-
ниманий интерактивности является для нас су-
щественным и на каком основании.

термин интерактивность, заимствован-
ный из английского языка, может быть пере-
веден на русский как взаимодействие (inter –
‘между, взаимно’, act – ‘действовать’); та-
ким образом, интерактивный – ‘основанный 
на взаимодействии’ [1, с. 84]. Под взаимодей-
ствием обычно понимается взаимная связь яв-
лений, воздействие предметов (явлений) друг 
на друга, приводящее к их изменению [5]. рас-
сматривая понятие интерактивности в русле 
дистанционного обучения, М. Мур выделяет 
три основных её типа: 1) взаимодействие меж-
ду учащимся и содержанием обучения; 2) вза-
имодействие между учащимися и преподава-
телем; 3) взаимодействие между учащимися 
[12]. По сути, два последних типа интерактив-
ности подразумевают межличностное взаимо-
действие субъектов педагогического процес-
са, первый же больше связан с процессом по-
знания.

 В настоящее время понятие интерактив-
ность упоминается в двух основных контек-
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им вторым (объективированным) я [14, с. 48]. 
Диалогичность научного текста также прояв-
ляется через такую важную его характеристи-
ку, как интертекстуальность, связь с другими 
текстами, соотнесение с иными авторскими 
позициями. Другими словами, научный текст 
в полной мере обладает свойством диалогич-
ности. кроме того, как текст в первую очередь 
обучающий, учебно-научный текст должен со-
держать средства, стимулирующие и направ-
ляющие деятельность учащихся [8]. В учеб-
ном тексте особенно важны направленность 
на конкретного адресата, учет его возрастных, 
психологических и национально-культурных 
особенностей, уровня владения языком и дру-
гих факторов, способных повлиять на воспри-
ятие учебного текста. 

таким образом, учебно-научный текст сам 
по себе обладает достаточным интерактивным 
потенциалом, который может быть использо-
ван для оптимизации процесса обучения. Ди-
алогичность текста может стать стимулом как 
для внутреннего диалога читателя (с текстом, 
автором текста или самим собой), так и для не-
посредственного межсубъектного взаимодей-
ствия. При этом следует подчеркнуть, что рас-
крытие интерактивных возможностей учебно-
научного текста осуществляется, прежде все-
го, за счет системы специальных заданий, на-
целенных на реализацию его диалогического 
потенциала. При этом тексты могут использо-
ваться как адаптированные, сконструирован-
ные с учетом факторов, усиливающих их ди-
алогичность, так и аутентичные, если диало-
гические свойства выражены в них достаточ-
но явно. 

однако, по мнению т.Г. Стул, организа-
ция работы с текстом «зависит в большей сте-
пени от нашего понимания взаимоотношений 
между текстом и читателем» [15, с. 137]. Для 
того чтобы сделать процесс обучения чтению 
действительно интерактивным, одних каче-
ственных характеристик текста недостаточ-
но – необходимо по-новому взглянуть не толь-
ко на организацию обучения чтению, но и на 
сам процесс чтения. 

традиционно чтение рассматривалось в 
методике как рецептивный вид речевой дея-
тельности, направленный на восприятие и по-
нимание письменного текста [1, с. 346]. роль 
читающего при таком подходе довольно пас-
сивна и сводится к декодированию сообщения 
(текста), адекватному пониманию его смысла. 
В результате успешного чтения информация, 
заключенная в тексте, становится достояни-

средств обучения, отражающую их возможно-
сти воздействия на личности субъектов обуче-
ния и позволяющую им выступать в качестве 
катализатора общения [19, с. 13]. как извест-
но, текст в методическом отношении являет-
ся не только носителем основного содержания 
образования, но и средством обучения. рас-
смотрим, в какой мере учебно-научный текст 
обладает интерактивным потенциалом и как 
этот потенциал может раскрываться в процес-
се обучения студентов-иностранцев научному 
стилю речи. 

Прежде всего, следует отметить, что вся-
кий текст по своей природе диалогичен, по-
скольку предполагает наличие как минимум 
двух коммуникантов – автора (адресанта) и 
читателя (адресата). таким образом, диалогич-
ность изначально присуща тексту, хотя, разу-
меется, может быть выражена в различной 
степени. М.Н. кожина определяет диалогич-
ность письменной речи как «выражение в тек-
сте средствами языка взаимодействия общаю-
щихся, понимаемого как соотношение смыс-
ловых позиций, как учет реакций адресата (в 
том числе второго я), а также эксплицирова-
ние в тексте признаков собственно диалога» 
[14, с. 45]. е.В. Белоглазова понимает диало-
гичность (адресованность) текста как матери-
ализованную в его ткани программу интерпре-
тации, «включающую систему средств, за счет 
которых автор опосредованно регулирует про-
цесс понимания его текста читателем» [4, с. 7]. 
таким образом, любой текст нацелен на взаи-
модействие сознаний, общение автора и чита-
теля [15, с. 137].

С другой стороны, учебно-научный текст 
является реализацией научного стиля речи 
(учебно-научного подстиля) и, следовательно, 
обладает основными характеристиками, при-
сущими научной речи. Диалогичность являет-
ся неотъемлемым свойством научного мыш-
ления и как категория присутствует в научной 
монологической речи [14, с. 47]. рассматривая 
научную статью как речевой жанр, М.М. Бах-
тин подчеркивает, что «отношения согласия – 
несогласия, утверждения – дополнения, во-
проса – ответа» и т.д. – это «чисто диалоги-
ческие отношения» [3, с. 111]. М.Н. кожина 
выделяет следующие способы выражения ди-
алогичности в научном тексте: 1) «разговор» 
с другими упоминаемыми лицами (идейны-
ми сторонниками или противниками); 2) со-
поставление (столкновение) разных точек зре-
ния; 3) «разговор» с читателем, приглаше-
ние его к сомышлению; 4) «разговор» со сво-
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ющим более глубокому его осознанию» [6, 
с. 118]. Другими словами, необходима целена-
правленная организация взаимодействия уча-
щегося с текстом, результатом чего станет рас-
крытие «потенциального смысла текста» [15, 
с. 137–139], создание учащимся «текста для 
себя», т.е. осмысленного им и понятного ему 
текста.

 анализ перечня основных умений, лежа-
щих в основе изучающего чтения (классифи-
кации т.М. Балыхиной, т.В. колосовой), по-
зволяет говорить о выраженном диалогиче-
ском характере некоторых из них, например, 
умения выделять в тексте систему авторских 
ориентиров, детализировать содержание тек-
стового субъекта [11, с. 139], ставить вопро-
сы к основной и второстепенной информа-
ции и др. [2, с. 141]. активное взаимодействие 
учащихся с текстом также подразумевается 
при формировании таких умений, как умение 
устанавливать и анализировать микротемы на-
учного сообщения, различать главную и вто-
ростепенную информацию, делить текст на 
смысловые части и формулировать их основ-
ную мысль [11, с. 139], делать перифраз, рас-
крывать причинно-следственные связи, выяв-
лять имплицитную информацию, составлять 
план текста и др. [2]. Соотнесение содержания 
текста с личностным опытом, фоновыми зна-
ниями учащегося требуется для формирования 
умений определять значимость, достоверность 
информации, предвосхищать дальнейшее раз-
витие событий, отделять объективную инфор-
мацию от субъективной, понимать содержа-
ние и др. [там же].

Среди текстовых упражнений, используе-
мых для обучения изучающему чтению, так-
же можно выделить несколько видов, которые, 
на наш взгляд, обладают достаточно высоким 
интерактивным потенциалом. Во-первых, это 
упражнения, содержащие обращение к лич-
ности учащегося – его мнению, опыту, оцен-
ке и т.д. (Приходилось ли Вам встречаться с 
данным явлением в реальной жизни? Как Вы 
оцениваете результаты эксперимента?); во-
вторых, побуждающие учащегося аргумен-
тировать свою позицию (Какая точка зрения 
представляется Вам наиболее убедительной 
и почему?); в-третьих, связанные с расшире-
нием круга общения, введением реальных или 
виртуальных коммуникантов, сменой комму-
никативных ролей (Поставьте себя на ме-
сто сторонника, противника данного подхо-
да; выясните точку зрения Вашего друга по 
данной проблеме; постарайтесь убедить дру-

ем читающего. В этом случае чтение не может 
трактоваться как взаимодействие, поскольку в 
процессе чтения читающий не оказывает вли-
яния на текст. Интерактивный потенциал чте-
ния, понимаемого как восприятие информа-
ции, может быть связан лишь с организаци-
ей межличностного взаимодействия на основе 
обсуждения содержания прочитанного. 

однако в настоящее время понимание 
сущности процесса чтения уже не может счи-
таться столь однозначным. Все больше ис-
следователей (Н.П. Пешкова, В.В. Граник,  
С.М. Бондаренко, л.а. концевая, т.Г. Стул, 
а. Папалиа и др.) рассматривают чтение как 
диалогичный, интерактивный процесс, в кото-
ром понимание достигается только в процессе 
взаимодействия читателя с текстом, диалога с 
текстом [15, с. 139]. обобщая опыт немецких 
дидактов и методистов (E.P. Müller, M. Wendt, 
G. Storch и др.), Г.В. Захарова выявляет основ-
ные положения конструктивистского подхода 
к обучению иностранным языкам, в том чис-
ле чтению и пониманию иноязычного текста: 
1) в процессе понимания учащиеся конструи-
руют собственный текст, который не являет-
ся зеркальным отражением исходного текста, 
а только приближен к нему; 2) процесс по-
нимания осуществляется в постоянном взаи-
модействии текста и читателя; 3) чтение рас-
сматривается как «активная полемика читате-
ля с выраженными в тексте знаниями автора»; 
4) в обучении чтению большое значение име-
ет развитие умений, связанных с прогнозиро-
ванием содержания текста [9]. В соответствии 
с новым подходом к пониманию чтения уча-
щийся «не столько декодирует текст автора, 
сколько создает свой на основе авторского как 
результат диалога с ним», что позволяет гово-
рить об активной, творческой позиции читате-
ля [15, с. 137–138] и открывает новые возмож-
ности для организации обучения чтению ино-
язычного текста.

рассмотрим процесс обучения иностран-
цев изучающему чтению сквозь призму интер-
активного подхода. Методисты характеризу-
ют изучающее чтение как вид информатив-
ного, углубленного чтения, требующий тща-
тельного, вдумчивого прочтения текста и его 
анализа с установкой на стопроцентное пони-
мание содержания, запоминание и последую-
щее воспроизведение [1; 2; 6]. С.а. Вишняко-
ва подчеркивает, что при обучении изучающе-
му чтению научного текста основной задачей 
педагога является научить студентов «прие-
мам осмысления и анализа текста, способству-
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интерактивных методов // Высшее образование в 
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16. Суворова Н. Интерактивное обучение: но-
вые подходы [Электронный ресурс]. URL: http://
balota2.narod.ru/data/mietodyka.html.

17. Фомичева И.Д. Продолжение пути, или В 
поисках интерактивности // Вестник Московского 
университета. Сер. 10. журналистика. 2011. № 1. 
С. 21–36. 

18. Череповская И.Б. учебное пособие интер-
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19. Чичерина Н.В. Интерактивные методы  
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1. Azimov Je.G., Shhukin A.N. Novyj slovar' 

metodicheskih terminov i ponjatij (teorija i praktika 
obuchenija jazykam). M.: Izd-vo IKAR, 2009. 

2. Balyhina T.M. Metodika prepodavanija rus-
skogo jazyka kak nerodnogo (novogo): ucheb. posobie 
dlja prep. i stud. M.: Izd-vo RUDN, 2007. 

3. Bahtin M.M. Problemy pojetiki Dostoevskogo. 
M.: Sov. pisatel', 1963.

4. Beloglazova E.V. Lingvisticheskie aspekty 
adresovannosti anglojazychnoj detskoj literatury: 
avtoref. dis. … kand. filol. nauk. SPb., 2001.

5. Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo jazyka 
[Jelektronnyj resurs]. URL: http://enc-dic.com/
kuzhecov/Vzaimodestvie-45491.html.

6. Vishnjakova S.A. Obuchenie chteniju nauchnyh 
tekstov // Osnovy nauchnoj rechi: ucheb. posobie dlja 
stud. nefilol. vyssh. ucheb. zavedenij / pod red. V.V. 
Himika, L.B. Volkovoj. SPb.: Filol. fak. SPbGU; M.: 
Akademija, 2003.

7. Gavronskaja Ju. «Interaktivnost'» i 
«interaktivnoe obuchenie» // Vysshee obrazovanie v 
Rossii. 2008. № 7. S. 101–104.

8. Gur'e L.I. Proektirovanie pedagogicheskih 
sistem: ucheb. posobie. Kazan': Kazan. gos. tehnol. un-t,  
2004.

9. Zaharova G.V. Konstruktivistskij podhod k 
obucheniju ponimaniju inojazychnyh tekstov // Izvestija 

га в своей правоте); в-четвертых, предполага-
ющие постановку всевозможных вопросов – 
автору, тексту, себе, виртуальным (реальным) 
коммуникантам (Если бы Вы встретили спе-
циалиста, компетентного в данной области, 
о чем бы Вы его спросили?) и др.

таким образом, все основные умения, ле-
жащие в основе изучающего чтения, могут 
быть сформированы в контексте интерактив-
ного обучения. оптимизация данного процес-
са может быть достигнута за счет раскрытия 
интерактивных свойств учебно-научного тек-
ста как средства обучения, а также путем ис-
пользования специальных интерактивных за-
даний, учитывающих диалогический характер 
процесса чтения. 
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т.а. короткИх
(орехово-зуево)

крыЛатые выражения 
Ф. ШиЛЛера как источник 
немеЦких ПосЛовиЦ

Излагаются результаты этимологического и 
лингвистического анализа крылатых выра-
жений из произведений Ф. Шиллера, выясня-
ются предпосылки перехода индивидуально-
авторских выражений в разряд крылатых, по-
ясняется методика установления авторства, 
проводится структурно-семантический анализ 
устойчивых фраз пословичного типа, устанав-
ливается точное число крылатых выражений 
Шиллера, пополнивших собой золотой фонд 
пословиц немецкого литературного языка.

Ключевые слова: Ф. Шиллер, сентенция, кры-
латые выражения, установление авторства, 
пословицы литературного происхождения.

Пословицы представляют собой важную 
часть фразеологического состава языка, поэ-
тому их лингвистическое изучение является 
весьма актуальной задачей современного язы-
кознания. Данный разряд фразеологических 
единиц (далее – Фе) отличается структурно-
семантическим своеобразием. В немецкой 
лингвистической литературе классическим 
определением пословицы (нем. Sprichwort) 
считается определение Ф. Зейлера, который в 
своём труде «Немецкая фразеология» относит 
к пословицам «употребительные в народе из-
речения с законченной мыслью, имеющие по-
учительную направленность и образную фор-
му» [21, S. 2]. таким образом, по своей грамма-
тической структуре пословица является устой-
чивой фразой (далее – уФ), а по своей семан-
тике отличается наличием дидактической и/
или обобщающей направленности. Специфи-
ческой чертой семантики пословицы являет-
ся также «цитатность», т.е. ссылка на автори-
тет общепринятого мнения, на которое как бы 
опирается говорящий, воспроизводя послови-
цу в традиционной форме [3, с. 47–48].

Пословицы воспринимаются как достоя-
ние народа, как выражение многовековой на-
родной мудрости и традиционно относятся к 
устному народному творчеству (фольклору). 
Пословицы немецкого народа всегда вызыва-
ли большой интерес у исследователей и подвер-
гались на протяжении столетий широкой пись-
менной фиксации [9; 18; 19; 20; 23 – 25]. 
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Interactive potential of learning and 
scientific texts and its implementation in 
a foreign language audience
There are considered the ways to create interactivity 
of learning and scientific texts and the issue of 
representation of such texts to a foreign language 
audience. Special attention is paid to the description 
of the revealing potential of a learning and scientific 
text based on the profession at the lessons of Russian 
as a foreign language.

Key words: interactive text, Russian as a foreign 
language, learning and scientific text, dialogical 
nature of a text, studying reading.
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