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В статье представлена характеристика аутентичного текста как объекта рецептивной текстуа-
лизации. Данная статья рассматривает некоторые положения системной организации и предъяв-
ления аутентичных текстов по специальности при изучении иностранного языка. 
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Текст как законченное, целостное, тематически и предметно однородное образование 
характеризуется коммуникативной направленностью. Аутентичным традиционно приня-
то считать текст, который не был изначально приспособлен для учебных целей (Scarcella 
R., Oxford R. J.; Wallace C.; Nuttal C.; Nunan D.; Morrow K.; Harmer J.; Wilkins D. A.); текст, напи-
санный для носителей языка носителями этого языка. Little, Devitt и Singleton под аутентичны-
ми текстами понимают тексты, произведённые для того, чтобы выполнить некий социальный 
заказ при изучении языка, не написанные специально для изучающих второй язык (образцы 
газетных или журнальных статей, радиопередачи, рекламные объявления) [4]. Несколько иная 
интерпретация понятия аутентичного текста встречается у С. В. Самарской, признающей аутен-
тичным текст, обладающий лингводидактическими особенностями, отражающими специфику 
сферы делового общения [7]. С методической точки зрения, аутентичный текст обладает несо-
мненными преимуществами по сравнению с единицами нижележащих уровней (предложение, 
абзац, сверхфразовое единство и др.) в плане возможностей развития у читателей коммуника-
тивной компетенции в данном виде речевой деятельности, т.е. по мнению Е. В. Носоновича, 
"методически аутентичный текст представляет собой естественное речевое произведение, соз-
данное (скорее, по нашему мнению, привлечённое) в методических целях" [6: 18]. 

Достоинства аутентичного текста определяются его природой и проистекают вследствие: 
1) использования в рамках аутентичного текста ограниченного лексического инвентаря, об-

ладающего известной повторяемостью и обеспечивающего тематическую и предметную неод-
нородность аутентичного текста. Для того, чтобы каждый этап в усвоении терминологической 
лексики проходил с максимальной эффективностью, необходимо "включать" у студентов меха-
низм импринтинга, "когда в памяти образуется как бы ловушка для слова, благодаря чему оно 
и запечатлевается" [4]; 

2) возможности однозначной идентификации реципиентом необходимой семемы много-
значных лексических единиц; 

3) семантизация информации профессионального характера на уровне более высоком, чем 
лексический и грамматический. Это позволяет читателю опираться на всю аккумулятивную 
семантику предшествующего данной "точке снимания" текста отрезка речевого образования 
[8] или, по словам А. П. Загнитко, на "організуючий центр речення на логіко-семантичному і 
семантико-синтаксичному рівні" [2: 319]; 

4) естественного разворачивания различных синтаксических структур на базе определённого 
семантического содержания информации. Антиципация этих структур формирует стереотип вос-
приятия синтаксических моделей, реальная последовательность которых существует в языке. 

Анализ комплексных характеристик информационно-коммуникативных процессов, проис-
ходящих при чтении целого текста, дает нам основание утверждать, что усвоенная читателем 
информация профессионального характера активизирует процесс антиципации в отношении 
семантики последующих профессионально-ориентированных речевых произведений; рекон-
струируемые коммуникантом сведения, информативность которых объективна, стимулируют 
процесс продолжения чтения. 

Аутентичный текст профессиональной направленности, будучи созданным носителем язы-
ка, обладает специфическими особенностями, проистекающими вследствие проявления двух 
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взаимоисключающих тенденций аранжировки текстового поля: экспансии и компрессии. Такой 
принцип построения любого специального текста в искомой области знаний позволяет автору 
аутентичного текста оптимальным образом оформить высказывание, обеспечить научность со-
держания, объективность и обоснованность, логичность развертывания мысли. 

В данном случае речь идёт об обеспечении нормального протекания процесса рецептивной 
текстуализации — многоуровнего поликомпонентного процесса восприятия и дешифровки 
письменного кода, оценки и интерпретации сообщения автора с целью создания реципиентом-
читателем собственной информации, особенно в профессиональной сфере. 

Репрезентация смысла аутентичного материала претерпевает изменения вследствие 
взаимодействия с психикой неносителя языка по трем основным параметрам: понятийно-
концептуальному, лингвистическому и коммуникативно-прагматическому, при этом послед-
ний из названных выше параметров непосредственно обусловливается способом передачи ну-
целлёзных образований: от центра к периферии или наоборот. Возможность возникновения 
несвойственных микротекстов может объясняться тем, что "слово хранит воспоминания о всех 
прошлых контекстах (словосочетаниях, предложениях), в которых оно участвовало, и несёт на 
себе тень всех будущих контекстов, в которых оно может участвовать согласно своей природе" 
[9: 15]. Не следует забывать о том, что условия — факторы предречевой ориентировки — долж-
ны быть заданы и сформулированы достаточно полно, конкретно, "чтобы вызвать у учащегося 
коммуникативное намерение, реализуемое в замысле высказывания" [9]. Традиционно среди 
факторов предречевой и предтекстовой ориентировки существенными признаются: социаль-
ные (социологические характеристики участников общения, общественный и социальный ста-
тус — пол, возраст, уровень образования, уровень информированности о предмете общения и 
др. и конкретные условия общения — место, время); психологические (психологический кли-
мат общения, эмоциональный настрой, состояние, особенности характеров партнеров и пр.); 
дидактико-методические (чёткая и конкретная формулировка коммуникативной задачи, пред-
лагаемая учащемуся). 

Несколько иначе выглядят коммуникативные задачи, связанные с учебно-профессиональной 
сферой общения, например: запросить информацию о том или ином факте (событии), о харак-
тере изучаемых объектов, их признаках, структуре, применении, использовании, функциониро-
вании; описать прибор (явление, методику исследования и пр.); прокомментировать устройство 
измерительного прибора (двигателя, аппарата), предложить иной вариант решения поставлен-
ной задачи, сделать вывод (заключение), подвести итог рассуждению и т. д.). 

Анализ психофизиологических, психолингвистических и информационно-коммуникатив-
ных аспектов рецептивной текстуализации, протекающей в естественных условиях, показал, 
что для оптимизации деятельности чтения необходимо воссоздание в учебной аудитории эф-
фекта "возвратного прочтения" (термин И. И. Бергмана [1: 99]) и формирование у обучаемых 
профессионального тезауруса как особого психолингвистического аппарата декодирования 
иноязычного кода представления профессиональной информации. 

Разработанная нами методика обучения рецептивной текстуализации основывается на 
этих фундаментальных положениях. Предлагается блок заданий, в которых текст выступа-
ет как основа и материал фонетических, лексических и грамматических упражнений, а также 
информационно-коммуникативных упражнений различных типов. Последовательность вы-
полнения заданий обучаемыми строго детерминирована, так как навыки более низкого порядка 
включаются в формируемые умения и навыки более высокого порядка по принципу "снежного 
кома". Помимо традиционного способа представления заданий, используются тесты множе-
ственного выбора, а некоторые упражнения носят метрический характер, снабжены ключами 
и комментариями, что позволяет обучаемым осуществить самоконтроль и самокоррекцию дея-
тельности чтения. 
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SCIENTIFIC STYLE OF THE SPEECH: AUTHENTIC TEXTS AS OBJECT OF RECEPTIVE 
TEXTUALIZATION 
The article presents the characteristics of the authentic text as an object of receptive textualization. This article 

examines some theses of the system organization and presentation of authentic texts specializing in the study of the 
foreign language. 

Key words: scientific style of speech, the authentic text, receptive textualization 

Л. В. Добровольська, H. Г. Іванова, Л. Г. Кириченко 

НАУКОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ: АВТЕНТИЧНІ ТЕКСТИ ЯК ОБ'ЄКТ 
РЕЦЕПТИВНОЇ ТЕКСТУАЛІЗАЦІІ 
У статті представлено характеристику автентичного тексту як об'єкта рецептивної текстуалізаціі. Роз-

глядаються деякі положення системної організації та пред'явлення автентичних текстів за фахом при 
вивченні іноземної мови. 
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