
84

известия  вгПу.  Педагогические науки

Language communication and its content 
in foreign language educational space of 
a higher school

The article deals with the urgent issue of the text 
content in foreign language educational space. 
The authors analyze such notions as “language 
communication”, “verbal communication”, “model 
of verbal communication”, as well as “professional 
foreign language verbal communication” applied to 
the interrelated processes of coding and decoding 
of knowledge information that is the subject of the 
educational discipline. The empiric research of the 
contents of two textbooks in the English language is 
carried out with the aim to find the relevance of their 
contents with the authentic contents of the relevant 
disciplines in Russian in five aspects.

Key words:communication, content, acmeology, 
axiology, text-centered approach, pragmalinguistic 
style, authentic text.
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текста: к воПросу  
об ЭксПрессивности  
научной речи

Обобщается опыт использования научно-по- 
пулярных видеоматериалов в практике подго-
товки будущих переводчиков. Рассматривает-
ся обучающий потенциал научно-популярного 
текста. Подчеркивается роль экспрессив-
ности и диалогичности в научно-популярных 
текстах, используемых для учебных целей.
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научный функциональный стиль, пред-
ставляющий особую сферу «общения и рече-
вой деятельности,  связанную с реализацией 
науки как формы общественного сознания» 

− наполненность разделов словоупотреб-
лениями деловой сферы.

анализ учебников показал, что современ-
ный уровень развития педагогики и лингводи-
дактики требует отбора единого предметного 
содержания для организации профессиональ-
ного обучения с помощью иностранного язы-
ка. результаты исследования приводят к мыс-
ли о закреплении отобранного аутентичного 
контента в образовательных стандартах в рам-
ках иноязычного образования. Итоги исследо-
вания показывают, что свобода выбора тех-
нологий реализации единого контента предо-
ставляется и вузу в целом, и отдельным препо-
давателям в частности, не приводя к какому-
либо ограничению креативности в педагогиче-
ской деятельности.
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как нам представляется, интранаучная 
форма популяризации очень актуальна тог-
да, когда мы говорим о процессе подготов-
ки будущих специалистов. Многие научно-
популярные тексты обладают значительным 
обучающим  потенциалом, к сожалению, не в 
полной мере реализуемым в практике препо-
давания, в том числе вузовского (под обучаю-
щим потенциалом в данном случае мы вслед 
за в.д. янченко понимаем «интеллектуальные 
ресурсы, источники, нереализованные воз-
можности, средства, запасы, которые могут 
быть использованы при определенных усло-
виях для решения задач профессионального 
обучения студентов, достижения цели подго-
товки специалистов высокой квалификации» 
[8, с. 179]).

опыт работы с научно-популярными ви-
деофрагментами в рамках учебных курсов 
«русский язык и культура речи» и «Инфор-
мационные технологии в лингвистике» по-
зволяет нам утверждать, что материалы та-
кого типа вызывают у студентов несомнен-
ный интерес. И причина этого – не только 
в доступной форме изложения информации. 
как нам представляется, решающую роль в 
данном случае играет экспрессивность науч-
ного текста. 

явление экспрессивности в текстах на-
учного стиля пока не получило однозначной 
оценки в трудах отечественных лингвистов. 
в данной работе мы опираемся на точку зре-
ния М.н. кожиной и других представителей 
пермской школы функциональной стилисти-
ки, полагающих, что экспрессивность науч-
ной речи «как средство оптимальной комму-
никации в данной сфере является одним из 
сущностных ее признаков» [1, с. 238–239]. 
Экспрессивность (порой даже эмотивность) 
текстов научно-популярного подстиля можно 
считать проявлением такого признака комму-
никативной направленности научной речи, как 
диалогичность. Хотя по своей сути научный 
текст является преимущественно монологи-
ческим,  диалогичность в нем все же проявля-
ется как адресованность к читателю (слушате-
лю). на уровне построения текста это выража-
ется в  использовании вопросительных пред-
ложений (как правило, это проблемные вопро-
сы) и вопросо-ответных комплексов, оценоч-
ных языковых средств. 

немаловажным является и то, что в рамках 
наших учебных курсов мы используем видео-
записи научно-популярных мини-лекций, т. е. 
предлагаем студентам работу с фрагментами 

[2, с. 242], на современном этапе включает в 
себя целый ряд стилистико-речевых разновид-
ностей, так называемых подстилей. выделе-
ние подстилей в составе языка науки продик-
товано актуальным сегодня коммуникатив-
ным подходом к явлению функционального 
стиля и  обусловлено, в первую очередь, кате-
горией адресата научного текста. вполне оче-
видным представляется тот факт, что основная 
цель научной речи – «сообщение нового зна-
ния о действительности и доказательство» его 
истинности [там же] – может быть реализова-
на с использованием различных средств в за-
висимости от аудитории, для которой предна-
значается конкретное научно-речевое произ-
ведение.

необходимость учитывать особенности 
восприятия научного текста неподготовлен-
ным читателем или слушателем и стремление 
передавать адресату научную информацию в 
доступной и убедительной форме объясня-
ют активное развитие научно-популярного 
подстиля, занявшего в последнее время та-
кую устойчивую позицию в ряду других 
функционально-стилевых разновидностей 
научной речи, что отдельные исследовате-
ли (М.к. Милых, н.н. Маевский, н.я. сер-
добинцев, Г.а. васюченко и др.) даже счи-
тают возможным рассматривать научно-
популярный подстиль в качестве самостоя-
тельного функционального стиля [1, с. 237]. 
основной задачей научно-популярного под-
стиля является перевод «специальной науч-
ной информации на язык неспециального 
знания» [там же, с. 236], т. е. популяриза-
ция научных сведений среди широкой чита-
тельской и зрительской аудитории. однако 
мы можем говорить и о сопутствующих за-
дачах, в числе которых не последнее место 
занимают задачи обучения.

конечно, главным адресатом научно-
популярного текста по-прежнему являет-
ся неспециалист, но, как справедливо отме-
чает н.в. кириченко [там же, с. 237], в со-
временной научной коммуникации намети-
лась явная тенденция к тому, чтобы расши-
рить адресацию научно-популярных произ-
ведений. в связи с этим среди форм популя-
ризации выделяют интранаучную («удовлет-
воряющую профессиональные запросы спе-
циалистов, стремящихся выйти за пределы 
узкой специализации в рамках своей науки», 
интернаучную (отвечающую междисципли-
нарным интересам ученых) и общеобразова-
тельную  [там же]. 
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лит каждую мини-лекцию на небольшие ин-
формационные блоки, каждым из которых он 
словно бы отвечает на вопрос потенциального 
слушателя. в речи лектора используются оце-
ночные определения («необычная проблема», 
«интересные открытия»), метафоры («языко-
вой пейзаж»).  

чтобы эффективнее использовать обуча-
ющий потенциал научно-популярных видео- 
фрагментов, к каждому из них нами были со-
ставлены вопросы, на которые студенты долж-
ны ответить в процессе просмотра. так, пе-
ред работой с мини-лекцией «языки на кар-
те мира» студенты получают следующее зада-
ние:

«Письменно ответьте на следующие во-
просы:

1. сколько на Земле естественных (челове-
ческих) языков? Почему лингвисты могут на-
звать это число лишь приблизительно?

2. сколько существует мировых языков? 
По каким характеристикам язык может быть 
отнесен к группе мировых?

3. какие мировые языки упоминает в сво-
ей лекции владимир Плунгян?

4. в чем, по мнению владимира Плунгя-
на, состоит сходство и различие русского и ан-
глийского языков?»

Просмотр мини-лекции «Грамматические 
категории» предполагает ответ на следующие 
вопросы:

«1. Почему лингвистам важно изучать 
грамматические категории?

2. как роман якобсон определяет грамма-
тические категории? что понимается в данном 
случае под “обязательностью”?

3. возможно ли существование языка без 
грамматических категорий? как называют-
ся языки с малым количеством грамматиче-
ских категорий? какие языки относятся к это-
му типу?

4. какие направления изучения граммати-
ческих категорий владимир Плунгян сегодня 
считает перспективными?»

для ролика «лексика языков мира» был 
составлен такой блок вопросов:

«1. насколько существенны различия в 
лексическом составе языков мира?

2. чем объясняются различия в лексиче-
ском составе языков?

3. как разнообразие лексики осмысляется 
в гипотезе сепира — Уорфа?

4. Могут ли, по мнению владимира Плун-
гяна, носители разных языков понять друг 
друга?»

не письменных, а воспринимаемых на слух 
текстов. в этом случае внимание привлекает-
ся к материалу за счет интонации, тембра го-
лоса, мимики и жестов лектора, усиливающих 
экспрессивность научного текста. 

конечно, научно-популярные тексты, ис-
пользуемые в учебном процессе, должны 
быть тщательно отобраны и проверены пре-
подавателем, чтобы обеспечить достовер-
ность излагаемых в них сведений. с этой 
точки зрения в рамках учебного курса «рус-
ский язык и культура речи» нам показалось 
наиболее целесообразным привлекать ви-
деоматериалы, представленные на порта-
ле редакционно-издательского дома «Пост-
наука» [7]. кроме высокого качества и не-
сомненной научной ценности мини-лекций, 
размещаемых на сайте, к числу несомнен-
ных достоинств этого интернет-ресурса 
можно отнести группировку отдельных ви-
деоматериалов в тематические курсы. один 
из них, «языковое разнообразие», показался 
нам наиболее удачным с точки зрения кор-
реляции тематики входящих в него мини-
лекций с содержанием учебных занятий по  
русскому языку и культуре речи. работа сту-
дентов специальности «Перевод и перево-
доведение» с видеоматериалами курса по-
зволила усилить важный для будущих пере-
водчиков сопоставительно-языковой компо-
нент содержания занятий и показать целый 
ряд явлений, свойственных русскому языку, 
в их связи с системой языка в целом.

так, дополнением к вводному занятию 
стал видеоматериал «языки на карте мира» 
[6], позволяющий студентам определить ме-
сто русского языка среди других языков мира. 
Мини-лекция «Фонетика языков мира» [5]  ло-
гически продолжает тему «орфоэпические 
нормы русского языка», позволяя выявить фо-
нетические особенности русского языка в их 
сравнении с особенностями других языков.  
видеофрагмент «Грамматические категории» 
[3] предваряет разговор о морфологических 
нормах русского языка, а мини-лекция «лек-
сика языков мира» [4] соотносится с разгово-
ром о речевых нормах.

все видеоролики вызвали большой ин-
терес у студенческой аудитории, что, несо-
мненно, связано с высоким профессионализ-
мом лектора и его манерой подачи материа-
ла. Мини-лекции содержат обилие экспрес-
сивных элементов, позволяющих выстроить 
воображаемый диалог с аудиторией. лектор 
доктор филологических наук в.а. Плунгян де-
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если просмотр ролика является частью до-
машнего задания, студентам предлагается вы-
полнить задания, дополняющие содержание 
мини-лекции. так, для работы с фрагментом 
«языки на карте мира» мы предлагаем студен-
там следующие дополнительные задания:

«Найдите дополнительную информа-
цию о мировых языках и определите, какой 
из языков,  который традиционно относит-
ся лингвистами к мировым, не упоминается 
в лекции?

Найдите дополнительную информацию 
о деятельности оон и перечислите мировые 
языки, которые сегодня считаются официаль-
ными языками оон».

в отдельных случаях при составлении до-
полнительных заданий указывается конкрет-
ный источник информации. например, за-
дание к видеофрагменту «лексика языков 
мира» сформулировано с указанием интернет-
ресурса:

«Прочитайте дополнительную информа-
цию о формировании лексического состава рус-
ского языка (http://gramma.ru/RUS/?id=6.28) и 
охарактеризуйте четыре группы исконно рус-
ской лексики».  

в заключение хотелось бы еще раз под-
черкнуть, что тексты научно-популярного 
подстиля благодаря своей экспрессивности и 
установке на диалог с воспринимающей ауди-
торией обладают несомненным обучающим 
потенциалом, который может и должен быть 
использован в учебном процессе.
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