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Word formative model of a verbal noun
in the course of Russian as a foreign
language for Estonian pupils
The word formative model as a linguistic and
methodological unit is significant in teaching
grammar and vocabulary to foreign language
students. The comparative description of the models
allows revealing the actual material taking into
consideration students’ native language. The scope
of learning representation of this or that model
must vary in accordance with such parameters
as productiveness, urgency for communication,
interferential potential of the model.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ТЕКСТА
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Рассмотрены способы создания интерактивности учебно-научного текста и проблемы
репрезентации такого текста в иноязычной
аудитории. Основное внимание уделено раскрытию интерактивного потенциала учебнонаучного текста по специальности на уроке
русского языка как иностранного.
Ключевые слова: русский язык как иностран-

ный, учебно-научный текст, интерактивный
текст, диалогичность текста, изучающее
чтение.

Интерактивность во всех своих проявлениях является неотъемлемым свойством современного образовательного процесса. К
проблемам интерактивности и интерактивного обучения в разное время обращались многие отечественные и зарубежные исследователи: 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 рассматривается 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 зачастую интерактивное обучение рассматривается лишь как одна из эффективных форм организации групповой работы, связанная с применением различных методов активизации обучения (тренинг, учебный диалог, дискуссия, ролевая игра, кейс-метод, метод проектов, метод
веб-квестов и др.), в то время как более глубокая трактовка интерактивности как дидактической категории позволяет по-новому взглянуть на весь процесс обучения иностранному
языку, в том числе русскому языку как иностранному (РКИ). В частности, нельзя не согласиться с утверждением Т.Г. Стул о том, что
одной из проблем современной методики является «весьма узкое понимание интерактивности в процессе чтения» [15, с. 137].
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Целью настоящей статьи является, с одной
стороны, раскрытие интерактивного потенциала учебно-научного текста как средства обучения инофонов изучающему чтению, с другой – рассмотрение самого процесса обучения чтению иноязычного текста сквозь призму интерактивного подхода. С лингвометодической точки зрения данная проблема
представляет особый интерес в свете обучения иностранных студентов языку специальности, научному стилю речи, поскольку изучающее чтение является ведущим видом чтения при работе с учебно-научными и учебнопрофессиональными текстами [10].
Несмотря на неослабевающий интерес к
лингвометодической проблематике интерактивности, данное понятие до сих пор не имеет четкого определения. Ещё в 1989 г. проф.
М. Мур констатировал, что термин интерактивность является «сырым», т.е. применяется достаточно широко и неточно, как в общем,
так и частном значении, и имеет такое множество толкований, что вне контекста становится «почти бессмысленным» [12]. Последующие десятилетия не только не внесли ясности в понимание интерактивности, но и добавили ещё больше новых смыслов, усиливая и
без того имевшую место терминологическую
путаницу. Для того чтобы более четко обозначить проблемное поле нашего исследования,
необходимо уточнить, какое из множества пониманий интерактивности является для нас существенным и на каком основании.
Термин интерактивность, заимствованный из английского языка, может быть переведен на русский как взаимодействие (inter –
‘между, взаимно’, act – ‘действовать’); таким образом, интерактивный – ‘основанный
на взаимодействии’ [1, с. 84]. Под взаимодействием обычно понимается взаимная связь явлений, воздействие предметов (явлений) друг
на друга, приводящее к их изменению [5]. Рассматривая понятие интерактивности в русле
дистанционного обучения, М. Мур выделяет
три основных её типа: 1) взаимодействие между учащимся и содержанием обучения; 2) взаимодействие между учащимися и преподавателем; 3) взаимодействие между учащимися
[12]. По сути, два последних типа интерактивности подразумевают межличностное взаимодействие субъектов педагогического процесса, первый же больше связан с процессом познания.
В настоящее время понятие интерактивность упоминается в двух основных контек-

стах: 1) в связи с использованием в учебном
процессе информационно-коммуникационных
технологий; 2) в бескомпьютерном обучении
[19, с. 76–77]. В русле второго, более широкого, подхода интерактивность рассматривается как внутренняя характеристика самого
процесса обучения, взаимодействие, диалог,
в ходе которого учащиеся овладевают необходимыми им компетенциями [7; 13; 16]. При
этом понятие взаимодействия (диалога) трактуется не только как непосредственное (или
опосредованное) межличностное взаимодействие субъектов учебного процесса [7; 16], но
и в самом широком смысле – как взаимодействие (диалог) обучающегося с учебной средой, которая «служит источником усваиваемого опыта» [1, с. 83].
По словам М.М. Бахтина, диалогические
отношения – это «почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь
и все отношения и проявления человеческой
жизни, вообще все, что имеет смысл и значение» [3, с. 25]. Осознание диалогичности как
основной характеристики взаимоотношений
человека с миром и самим собой позволяет
выйти на совершенно новый уровень понимания учебного процесса. Именно в возможности осуществления диалога во всех его смыслах (диалога с другими, с собой, с окружающим миром), внутреннего и внешнего, заключается главный «психологический потенциал»
интерактивного обучения [13, с. 42]. Данная
позиция не исключает возможности использования в учебном процессе ИКТ как средства обучения, однако основной акцент переносится не на техническую систему передачи
информации, а на характеристику самого процесса коммуникации, «речевого или текстового взаимодействия» [17, с. 27]. Таким образом,
ключом к пониманию интерактивности являются понятия взаимодействие, диалог, которые в данном контексте используются в качестве 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 любом из ее аспектов» [7, с. 101], и все средства
обучения в разной степени обладают интерактивностью. В этой связи представляет интерес
трактовка интерактивности как дидактического свойства средств обучения [7; 19]. В частности, И.Б. Череповская определяет интерактивность как качественную характеристику
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средств обучения, отражающую их возможности воздействия на личности субъектов обучения и позволяющую им выступать в качестве
катализатора общения [19, с. 13]. Как известно, текст в методическом отношении является не только носителем основного содержания
образования, но и средством обучения. Рассмотрим, в какой мере учебно-научный текст
обладает интерактивным потенциалом и как
этот потенциал может раскрываться в процессе обучения студентов-иностранцев научному
стилю речи.
Прежде всего, следует отметить, что всякий текст по своей природе диалогичен, поскольку предполагает наличие как минимум
двух коммуникантов – автора (адресанта) и
читателя (адресата). Таким образом, диалогичность изначально присуща тексту, хотя, разумеется, может быть выражена в различной
степени. М.Н. Кожина определяет диалогичность письменной речи как «выражение в тексте средствами языка взаимодействия общающихся, понимаемого как соотношение смысловых позиций, как учет реакций адресата (в
том числе второго Я), а также эксплицирование в тексте признаков собственно диалога»
[14, с. 45]. Е.В. Белоглазова понимает диалогичность (адресованность) текста как материализованную в его ткани программу интерпретации, «включающую систему средств, за счет
которых автор опосредованно регулирует процесс понимания его текста читателем» [4, с. 7].
Таким образом, любой текст нацелен на взаимодействие сознаний, общение автора и читателя [15, с. 137].
С другой стороны, учебно-научный текст
является реализацией научного стиля речи
(учебно-научного подстиля) и, следовательно,
обладает основными характеристиками, присущими научной речи. Диалогичность является неотъемлемым свойством научного мышления и как категория присутствует в научной
монологической речи [14, с. 47]. Рассматривая
научную статью как речевой жанр, М.М. Бахтин подчеркивает, что «отношения согласия –
несогласия, утверждения – дополнения, вопроса – ответа» и т.д. – это «чисто диалогические отношения» [3, с. 111]. М.Н. Кожина
выделяет следующие способы выражения диалогичности в научном тексте: 1) «разговор»
с другими упоминаемыми лицами (идейными сторонниками или противниками); 2) сопоставление (столкновение) разных точек зрения; 3) «разговор» с читателем, приглашение его к сомышлению; 4) «разговор» со сво-

им вторым (объективированным) Я [14, с. 48].
Диалогичность научного текста также проявляется через такую важную его характеристику, как интертекстуальность, связь с другими
текстами, соотнесение с иными авторскими
позициями. Другими словами, научный текст
в полной мере обладает свойством диалогичности. Кроме того, как текст в первую очередь
обучающий, учебно-научный текст должен содержать средства, стимулирующие и направляющие деятельность учащихся [8]. В учебном тексте особенно важны направленность
на конкретного адресата, учет его возрастных,
психологических и национально-культурных
особенностей, уровня владения языком и других факторов, способных повлиять на восприятие учебного текста.
Таким образом, учебно-научный текст сам
по себе обладает достаточным интерактивным
потенциалом, который может быть использован для оптимизации процесса обучения. Диалогичность текста может стать стимулом как
для внутреннего диалога читателя (с текстом,
автором текста или самим собой), так и для непосредственного межсубъектного взаимодействия. При этом следует подчеркнуть, что раскрытие интерактивных возможностей учебнонаучного текста осуществляется, прежде всего, за счет системы специальных заданий, нацеленных на реализацию его диалогического
потенциала. При этом тексты могут использоваться как адаптированные, сконструированные с учетом факторов, усиливающих их диалогичность, так и аутентичные, если диалогические свойства выражены в них достаточно явно.
Однако, по мнению Т.Г. Стул, организация работы с текстом «зависит в большей степени от нашего понимания взаимоотношений
между текстом и читателем» [15, с. 137]. Для
того чтобы сделать процесс обучения чтению
действительно интерактивным, одних качественных характеристик текста недостаточно – необходимо по-новому взглянуть не только на организацию обучения чтению, но и на
сам процесс чтения.
Традиционно чтение рассматривалось в
методике как рецептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание письменного текста [1, с. 346]. Роль
читающего при таком подходе довольно пассивна и сводится к декодированию сообщения
(текста), адекватному пониманию его смысла.
В результате успешного чтения информация,
заключенная в тексте, становится достояни-
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ем читающего. В этом случае чтение не может
трактоваться как взаимодействие, поскольку в
процессе чтения читающий не оказывает влияния на текст. Интерактивный потенциал чтения, понимаемого как восприятие информации, может быть связан лишь с организацией межличностного взаимодействия на основе
обсуждения содержания прочитанного.
Однако в настоящее время понимание
сущности процесса чтения уже не может считаться столь однозначным. Все больше исследователей (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 котором 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 основные положения конструктивистского подхода
к обучению иностранным языкам, в том числе чтению и пониманию иноязычного текста:
1) в процессе понимания учащиеся конструируют собственный текст, который не является зеркальным отражением исходного текста,
а только приближен к нему; 2) процесс понимания осуществляется в постоянном взаимодействии текста и читателя; 3) чтение рассматривается как «активная полемика читателя с выраженными в тексте знаниями автора»;
4) в обучении чтению большое значение имеет развитие умений, связанных с прогнозированием содержания текста [9]. В соответствии
с новым подходом к пониманию чтения учащийся «не столько декодирует текст автора,
сколько создает свой на основе авторского как
результат диалога с ним», что позволяет говорить об активной, творческой позиции читателя [15, с. 137–138] и открывает новые возможности для организации обучения чтению иноязычного текста.
Рассмотрим процесс обучения иностранцев изучающему чтению сквозь призму интерактивного подхода. Методисты характеризуют изучающее чтение как вид информативного, углубленного чтения, требующий тщательного, вдумчивого прочтения текста и его
анализа с установкой на стопроцентное понимание содержания, запоминание и последующее воспроизведение [1; 2; 6]. С.А. Вишнякова подчеркивает, что при обучении изучающему чтению научного текста основной задачей
педагога является научить студентов «приемам осмысления и анализа текста, способству-

ющим более глубокому его осознанию» [6,
с. 118]. Другими словами, необходима целенаправленная организация взаимодействия учащегося с текстом, результатом чего станет раскрытие «потенциального смысла текста» [15,
с. 137–139], создание учащимся «текста для
себя», т.е. осмысленного им и понятного ему
текста.
Анализ перечня основных умений, лежащих в основе изучающего чтения (классификации Т.М. Балыхиной, Т.В. Колосовой), позволяет говорить о выраженном диалогическом характере некоторых из них, например,
умения выделять в тексте систему авторских
ориентиров, детализировать содержание текстового субъекта [11, с. 139], ставить вопросы к основной и второстепенной информации и др. [2, с. 141]. Активное взаимодействие
учащихся с текстом также подразумевается
при формировании таких умений, как умение
устанавливать и анализировать микротемы научного сообщения, различать главную и второстепенную информацию, делить текст на
смысловые части и формулировать их основную мысль [11, с. 139], делать перифраз, раскрывать причинно-следственные связи, выявлять имплицитную информацию, составлять
план текста и др. [2]. Соотнесение содержания
текста с личностным опытом, фоновыми знаниями учащегося требуется для формирования
умений определять значимость, достоверность
информации, предвосхищать дальнейшее развитие событий, отделять объективную информацию от субъективной, понимать содержание и др. [Там же].
Среди текстовых упражнений, используемых для обучения изучающему чтению, также можно выделить несколько видов, которые,
на наш взгляд, обладают достаточно высоким
интерактивным потенциалом. Во-первых, это
упражнения, содержащие обращение к личности учащегося – его мнению, опыту, оценке и т.д. (Приходилось ли Вам встречаться с
данным явлением в реальной жизни? Как Вы
оцениваете результаты эксперимента?); вовторых, побуждающие учащегося аргументировать свою позицию (Какая точка зрения
представляется Вам наиболее убедительной
и почему?); в-третьих, связанные с расширением круга общения, введением реальных или
виртуальных коммуникантов, сменой коммуникативных ролей (Поставьте себя на место сторонника, противника данного подхода; выясните точку зрения Вашего друга по
данной проблеме; постарайтесь убедить дру-
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га в своей правоте); в-четвертых, предполагающие постановку всевозможных вопросов –
автору, тексту, себе, виртуальным (реальным)
коммуникантам (Если бы Вы встретили специалиста, компетентного в данной области,
о чем бы Вы его спросили?) и др.
Таким образом, все основные умения, лежащие в основе изучающего чтения, могут
быть сформированы в контексте интерактивного обучения. Оптимизация данного процесса может быть достигнута за счет раскрытия
интерактивных свойств учебно-научного текста как средства обучения, а также путем использования специальных интерактивных заданий, учитывающих диалогический характер
процесса чтения.
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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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КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Ф. ШИЛЛЕРА КАК ИСТОЧНИК
НЕМЕЦКИХ ПОСЛОВИЦ
Излагаются результаты этимологического и
лингвистического анализа крылатых выражений из произведений Ф. Шиллера, выясняются предпосылки перехода индивидуальноавторских выражений в разряд крылатых, поясняется методика установления авторства,
проводится структурно-семантический анализ
устойчивых фраз пословичного типа, устанавливается точное число крылатых выражений
Шиллера, пополнивших собой золотой фонд
пословиц немецкого литературного языка.
Ключевые слова: Ф. Шиллер, сентенция, крылатые выражения, установление авторства,
пословицы литературного происхождения.

Пословицы представляют собой важную
часть фразеологического состава языка, поэтому их лингвистическое изучение является
весьма актуальной задачей современного языкознания. Данный разряд фразеологических
единиц (далее – ФЕ) отличается структурносемантическим 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 изречения с законченной мыслью, имеющие поучительную направленность и образную форму» [21, S. 2]. Таким образом, по своей грамматической структуре пословица является устойчивой фразой (далее – УФ), а по своей семантике отличается наличием дидактической и/
или обобщающей направленности. Специфической чертой семантики пословицы является также «цитатность», т.е. ссылка на авторитет общепринятого мнения, на которое как бы
опирается говорящий, воспроизводя пословицу в традиционной форме [3, с. 47–48].
Пословицы воспринимаются как достояние народа, как выражение многовековой народной мудрости и традиционно относятся к
устному народному творчеству (фольклору).
Пословицы немецкого народа всегда вызывали большой интерес у исследователей и подвергались на протяжении столетий широкой письменной фиксации [9; 18; 19; 20; 23 – 25].
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