
Е.Б. Чекина  

 Казахский национальный университет 

 имени  аль-Фараби (Казахстан)  

Д.А. Капасова 

Египетский университет исламской культуры 

 «Нур-Мубарак» (Казахстан) 

 

ОТБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ 

 

Профессионально-речевая ориентация обучения русскому языку является 

методической и методологической установкой, отражающей сущность 

коммуникативного подхода, и неизбежно должна осуществляться 

коммуникативно-релевантными средствами. К числу последних относится 

языковой учебный материал по научной речи, точнее – способы и приемы его 

отбора и организации.  

Как пишет О.Д. Митрофанова,  « научный  функциональный стиль речи в 

целях обучения должен быть представлен так,  как существует, функционирует 

на самом деле, и в то же время  «редуцирован», «упрощен», а языковые 

единицы методически организованы таким образом, чтобы максимально 

обеспечить практическое пользование ими в реальной коммуникации на 

профессиональные темы».[1, 102] В этом фрагменте обозначены две самых 

спорных  и  неоднозначно решаемых проблемы обучения научному стилю речи 

(языку специальности, профессиональному научному общению, 

профессиональной коммуникации):  

1. Принципы отбора текстового материала 

2. Принципы методической организации языковых единиц 

Начиная с 80-х гг. прошлого века «вектор научных исследований 

смещается от проблем синтаксиса научной речи, от вопросов устроенности 

научного текста к разработке принципов создания текстотек, адекватных 

задачам обучения специальности». [2, 226] Создание текстотек, адекватных 

задачам обучения языку специальности, и в настоящее время остается основой 

курса русского языка в неязыковом вузе. 

В практике преподавания типологизация учебных текстов 

осуществляется разными путями и с различными результатами. Каждый 

преподаватель, использующий на занятиях тексты по специальности,  должен 

самостоятельно осуществлять их отбор и обработку. Существует несколько 

подходов к отбору текстового материала: тематический, ситуативный, 

«предметный». 

Сущность тематического подхода состоит в том, что в каждой из наук 

имеются основные темы и проблемы, и тексты для занятий, по мнению 

сторонников этого подхода, должны составляться именно в рамках данной 

проблематики, т.е. извлекаться из специальных учебников по согласованию со 

специалистами-предметниками и подвергаться только незначительной 

адаптации. На занятиях последовательно читаются отрывки, параграфы   и 



главы учебников по основным дисциплинам курса, комментируется их 

содержание, проводится лексико-грамматическая работа. Усвоение и 

совершенствование языковых знаний, речевых навыков и умений достигается 

при этом в основном за счет проработки большого количества тематически 

близких текстов,  обеспечивающих необходимую повторяемость определенного 

круга языкового материала. 

Здесь имеются свои сильные и слабые стороны. Сильной стороной 

является, в первую очередь, тематическая целостность текстового материала. 

Сильной стороной также можно считать мотивацию, которая, как известно, –  

основа и главное условие успешного обучения. При таком подходе языковая 

форма усваивается вместе с содержанием того предмета, который и есть цель 

обучения в неязыковом вузе. Знание языка для студентов в данном случае  не  

цель, а всего лишь средство достижения цели. И возможность получать 

предметные знания на уроках русского языка является дополнительной и, более 

того, сильнейшей мотивацией.  

Слабая сторона данного подхода состоит в том, что, во-первых, большие 

тексты читаются медленно, а маленькие недостаточно насыщены нужным 

материалом; во-вторых, работа над лексикой и грамматикой в пределах только 

данного текста искусственно сужает рамки знакомства с закономерностями 

функционального стиля, обедняет набор стандартизованных конструкций и 

«ситуативных клише», которыми может воспользоваться студент в 

аналогичных случаях речевого общения. 

Ситуативно-тематическая организация учебного материала исходит из 

предварительного анализа будущего речевого поведения учащихся-

нефилологов. Сначала выявляется параметры содержания обучения, т.е. 

перечень смысло-речевых ситуаций, а затем определяются сами речевые 

средства. Таким образом, определение объема подлежащих выражению 

«смыслов», интенций, коммуникативных потребностей учащихся становится 

одной из первоочередных задач. Основная сложность здесь  состоит именно в 

выделении смысло-речевых ситуаций: какие СРС и сколько их может считаться 

необходимым и достаточным для различных этапов обучения, каковы 

источники и критерии установления и интерпретации СРС. Хотя описание 

языка « от смысла к форме» и вопросы ситуативного подхода к изучению языка 

на современном этапе приобрели статус доминирующей тенденции, 

содержание речи, круг ситуаций, в пределах которых учащиеся-нефилологи 

будут пользоваться языком, определен пока далеко не исчерпывающе. Вопросы 

определения и семантизации «смыслов», интенций и единиц речи, т.е. состав 

типических фраз, «синонимических пучков», их обслуживающих, актуальны и 

по сей день. 

У такого представления учебного материала есть свои ограничения. 

Единицей обучения здесь выступает предложение, а не текст, что оказывается 

недостаточным в ракурсе тех прагматических задач, которые выдвигает 

практика, – уметь передать научное содержание в форме монолога, «монолога в 

диалоге». Что же касается текстового материала, то он  скорее имеет целью 

иллюстрировать грамматику.  В лингводидактике такие тексты называют 



грамматикализованными, и в содержательном плане они весьма далеки от 

аутентичных. 

Третий, «предметный» подход предложила Л.П. Клобукова [3, 44-46] В 

ее понимании предмет изложения может быть рассмотрен в определенном 

ракурсе. Каждый текст отражает отдельные денотативные (смысло-речевые) 

ситуации, одна из которых – соответствующая основному предмету изложения 

– является главной, что также, по ее мнению,  должно быть учтено при 

создании классификации текстов в целях обучения языку специальности. В 

лингвистике были разработаны основания для классификации денотативных 

ситуаций, получивших отражение в предложении, что явилось существенным 

шагом вперед в изучении денотативного аспекта семантики предложения. До 

этого предлагалось строить классификационную таблицу «с учетом 2-х 

признаков: семантический тип предиката и его разновидность по характеру 

отображаемой действительности, соответствующей различным формам 

движения материи (ср. действие физическое, психическое, интеллектуальное, 

социальное) Л.П. Клобукова при классификации  текстов для аспекта «язык 

специальности» в отличие от классификации ситуаций (смысло-речевые 

ситуации, актуальные смыслы), отраженных в отдельных предложениях, 

предложила учитывать не типы предикатов, а типы п р е д м е т о в   и з л о ж е 

н и я, характерных для различных функционально-семантических типов 

текстов, и ракурсы их рассмотрения. Под такими ракурсами автор 

подразумевает: действие, состояние, отношения, признак, свойства и т.д. и 

предлагает классификацию текстов в иерархически организованном варианте: 

функционально-семантический тип текста →предмет изложения →ракурс 

рассмотрения предмета изложения. 

Сходную позицию занимает С.А.Вишнякова. Она в целях обучения 

нефилологов научному стилю речи за единицу текста предлагает принять 

типовой фрагмент текста – «фрагмент текста, характерный для научной 

литературы определенного профиля и соответствующий определенным видам 

научного текста, например, о строении, форме, свойствах, составе, функции, 

классификации предметов – медико-биологический профиль. Типовой 

фрагмент представляет собой относительно законченный в смысловом 

отношении текстовый отрезок, обладающий единством сверхфразового целого, 

связностью и объединенностью структурно-смысловых текстообразующих 

элементов, в том числе тема-рематических, на основе коммуникативной задачи 

текстового фрагмента». [4, 59] 

Нам представляется, что «типовой фрагмент» и «ракурс рассмотрения» –  

явления одного порядка – базовые структурно-смысловые элементы научного 

текста, функционально-смысловые категории. 

В интегрированном обучении профессиональной коммуникации при 

типологизации текстов в учебных целях  нами предпринята  попытка  

совместить тематический и «предметный» подходы, сохранив сильные 

стороны каждого из них, а именно: тематическую целостность материала и   

насыщенность  учебных текстов смысловыми  категориями. 



Источником анализа при формировании текстотеки для студентов 

биологического факультета  послужила оригинальная учебная литература по 

различным биологическим специальностям: общая биология, анатомия, 

физиология, экология. Первый этап анализа – это анализ учебников и учебных 

пособий с точки зрения их рубрикации,  деления их на главы, разделы, 

подразделы, параграфы и т.д. В учебниках и учебные пособиях по различным 

научным дисциплинам материал структурируется в соответствии с 

естественной категоризацией предмета исследования. Так, например, в 

учебнике Н.Грина, У.Стаута, Д.Тейлора «Биология» (В 3-х томах, под ред. Р. 

Сопера.М.,1990) в разделе "Вирусы" выделены следующие подразделы: 

открытие; свойства – размеры, поведение, строение; жизненный цикл; 

эволюция (Т. 1, с.28 – 29). 

Второй этап анализа – статистический. Нами был проанализирован тот же 

самый материал с целью выяснения частотности использования в текстах 

учебников категориальных слов, таких как роль, значение, структура, функция, 

процесс, форма и т. д. 

Третий этап анализа – смысло-лингвистический анализ текстов 

учебников. Нами устанавливалось языковая форма выражения предметного 

содержания, которое может быть подведено под определенную категорию, – 

роль, значение, структура, функция, процесс, форма и т.д. 

В результате анализа учебной литературы по биологии с точки зрения 

категоризации предметного содержания выявлено около 60 смысловых 

категорий, систематизированных  по семантическому принципу: 

1. связь: отношения, воздействие, влияние, зависимость, обусловленность; 

2. сопоставление: сравнение, специализация, отличие,  параметры, 

дифференциация, различия, особенность; 

3. значение: роль, характер, назначение, результат, последствия; 

4. изменение: повышение, понижение, ослабление, усиление; 

5.строение: структура, состав, вид,  форма, расположение, местоположение, 

локализация; 

6. жизнедеятельность: физиология, процесс, действие,  функция,  регуляция, 

функционирование, механизм, движение, образование; 

7. классификация: систематизация, систематика, таксономия; 

8. свойства:     свойство, признак,  черты, параметры; 

9. понятие: общее представление, определение; 

10. логико-смысловые  категории:  причина, следствие, время 

место,   условие,   цель. 

Данный список смысловых категорий не является закрытым, он может 

изменяться и дополняться. Приведем пример того, как анализируется и 

обобщается предметное содержание текста, как осуществляется его 

категоризация (подведение явления, объекта, процесса и т.п. под определенную 

рубрику опыта). Проанализируем с этой точки зрения первый абзац текста: 
Колонии (скопления клеток бактерий) пигментообразующих микробов на плотных 

средах окрашиваются в красный (Scrratia marscents, актиномициты, дрожжи), розовый 

(розовый микрококк), золотистый (золотистый стафилококк), белый (белый стафилококк), 



фиолетовый (хромобактер фиолетовый), черный и бурый (дрожжи и грибы), желтый или 

оранжевый (микробактерии туберкулеза) и другие цвета. Некоторые микроорганизмы 

вырабатывают по два пигмента и более. Так, колонии сарацин окрашиваются в желтый, 

лимонный, золотистый цвет. 

Образование пигментов происходит при хорошем доступе кислорода, температуре 

20 – 25 градусов и у большинства видов при рассеянном солнечном свете. 

Пигменты подразделяются на растворимые в воде ( например, бактерии сине-

зеленого молока), растворимые в спирте и нерастворимые в воде и спирте(азотобактер, 

черные и бурые пигменты дрожжей и плесени),а также на хромопарные(поступающие во 

внешнюю среду) и хромофорные(находящиеся в цитоплазме, вакуолях и оболочке). 

Пигментообразование у микробов имеет определенное физиологическое значение. 

Возможно, пигменты выполняют в процессах дыхания функцию акцептора водорода, 

обеспечивают защиту от природной ультрафиолетовой радиации, участвуют в реакциях 

синтеза, а также обладают антибиотическим действием. 

Обобщенно предметное содержание можно выразить так: колонии 

пигментообразующих микробов на плотных средах окрашиваются в разные 

цвета: красный, желтый и т. д. Значит, первая, простейшая, элементарная 

категоризация – ЦВЕТ. Однако обратимся к тексту –…на плотных средах 

окрашиваются… Следовательно, цвет – это не изначальное  качество 

микробов, а результат изменения условий существования бактерий или 

определенных манипуляций с ними. Следующим шагом может стать слово  

"окрашивание". И этого было бы достаточно в пределах микротекста без учета 

пространства всего текста. Результатом подобной категоризации других 

смысловых частей этого текста стали смысловые категории "условия", 

"классификация", "физиологическое значение". Закономерен вывод, что слово 

"окрашивание" диссонирует с остальными категориями – "условия", 

"классификация", "значение". Семантический объем слова "окрашивание" не 

соответствует  этому  уровню категоризации. Следующий шаг: подведение слов 

"цвет", "окрашивание" под категорию более высокого уровня обобщения. 

Такую роль может выполнить слово   "свойства". Следовательно, окрашивание 

пигментообразующих микробов на плотных средах в разные цвета является их 

неотъемлемым свойством. 

Таким образом, при отборе текстового материала выявляются наиболее 

актуальные для данной науки смысловые категории, устанавливается языковая 

форма выражения их предметного содержания. Далее отобранный материал 

выстраивается в соответствии с логикой данной науки: внешний вид, строение, 

жизнедеятельность и т.п. 

Отбор и организация языкового материала описанным способом имеет 

ряд положительных моментов:  

Во-первых, он соответствует коммуникативным целям обучения, так как 

лежащие в его основе функционально-смысловые категории составляют 

содержательный аспект этих целей.  

Во-вторых, эта методика обеспечивает высокий уровень мотивации – что 

понятно, то усваивается. (Не всегда и не всем понятно, что такое 

«квалификативная характеристика», но, безусловно, всем понятно, что такое 

свойство предмета).  



В-третьих, функционально-смысловые категории являются 

психологической ориентировочной основой усвоения русского языка, так как 

формируются в сознании учащегося в «готовом виде». 

Литература 
1. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1985. – 128 с. 

2.Амиантова Э.А., Битехтина Г.А. др. Функционально-коммуникативная 

лингводидактическая модель языка как одна из составляющих современной лингвистической 

парадигмы. Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2001. № 6. 

3. Л.П. Клобукова. Обучение языку специальности. М.,МГУ, 1987. – 274 с 

4.С.А.Вишнякова. Теоретические основы обучения моделированию научного текста, С - Пб.,. 

– 258 с. 
 


