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щественную роль играет психологический настрой как непосредственно ка-

ждой личности, так и всего коллектива в целом. 
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Аrticle is devoted to the problem of рsychoemotional training of athletes. It 

is known that in addition to good physical fitness, individual sports skills for max-

imum use of moral and volitional capacity in achievement of high sport results an 

important role is played with the psychological mood of each person  and the 

whole team. 
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НАУЧНЬІЙ ТЕКСТ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ЕДИНИЦА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Постановка проблемы. Одной из наиболее важных и в тоже время 

сложных проблем методики преподавания русского язика иностранным уча-

щимся является поиск путей организации и управлення текстовой дсятельно-

стью при обучении научному общению. Являясь отрезком коммуникации, 

научный текст представляет собой структуру, где сохраняетея определенный 

порядок следования высказываний. Только связный текст в полной мере от-

ражает профессиональную компе-тентность и особенности мировоззрения 

студента, уровень треннрованности его мышления. Текст должен стать 

центром, на который ориентированы все упражнения, вся без исключения ле-

ксика и все синтаксические конструкции. Как дать понятие о соотношении 

отдельных сегментов текста с интенцией автора и способом ее реализации? 

Как научить пониманию логико-смысловой структуры текста? Данные про-

блему нуждаются в их решении. 
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Целью данной статьи является изложение определенного подхода 

к работе с научным текстом  вытекающего из характеристик, присущих дан-

ному виду текетов. 

Анализ предыдущих исследований. Этой проблемой занимались 

Метс Н.А., Митрофанова О.Д., Одинцова Т.Б., Львовская З.Д., Трубникова 

Т.И., Лариохина Н.М., Колшанский Г.В. [1-5]. Однако некоторые аспекты 

данного научного направлення остались недостаточно раскрыты. 

Актуальность исследовання. Попытки непосредственного соотне-

сения логико-смысловой структурьг текста с определенннми единицами 

языка не дали положительных результатов. Более перспективным может 

оказаться путь, много ступенчатый и опосредованный, предполагающий сле-

дующие последовательные этапы: 1) соотнесение каждого компонента ло-

гико-смьюловой структуры с более или менее регулярно встречающимися 

в ее рамках значеннями (категориальными и некатегориальными); 2) соотне-

сение этих значений со средствами их выражения, наиболее типичными для 

научной статьи; 3) соотнесение компонептов логико-смысловой структуры 

с типами речи, в которых оии реализуются (рассужденис, описание, повес-

твование); 4) определение приоритетного использования в каждом типе 

речи выделенных языковых значений и средств их выражения. 

Изложение основних положений. 

I. Лингвопсихологические посылки. 

Исходной посылкой излагаемого подхода являстся то, что в любом 

корректно построенном тексте существует два взаимосвязанных в взаимо-

проникающих вида связности, пронизывающие весь текст от начала до 

конца. Во-первых, зто линейная связность текста, соответствующзя его ли-

нейному порождению слева направо, и во-вторых, это связность прагмати-

ческих функций последовательных сегментов текста, расположеннмх по 

вертикальной оси [1]. 

Линейная связность текста исследована довольно полно. Вертика-

льная связность до сих пор исследовалась в основном применительно к 

литературным и, преимущественно к поэтическим текстам. Однако в лю-

бом тексте существует не только линейная когерентность, сводимая в об-

щем виде к различным реализациям анафоры и катафоры, повторной но-

минации и прочее, но и глобальная когереитность всего текста, не своди-

мая к этим явленням и находящая выражение в прагматической связности 

компонентов логико-смысловой структуры текста, поскольку текст есть 

не просто совокупность цепочных микроструктур, а также и некое глоба-

льное единство, обьединенное интенцией автора и способом ее реализации 

[2]. 
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Функциональная связность отдельных сегментов текста «сверху-

вниз» наиболее четко просматриваетея в текстах, построенных строго по 

правилам жанра, т.е. имеющих достаточно жесткую логико-смысловую 

модель (инструкции к пользованию приборами, театральные афиши и 

др.), хотя вертикальная логико-смысловая связность – явление присущее 

любому тексту, различие заключаетея лишь в степени жесткоста ее моде-

ли. К текстам с наиболее жєсткими логико-смысловыми моделями можно 

отнести, например, газетную информацию и научную статью. 

Универеальная логико-смысловая модель научной статьи реализуется 

в следующих компонентах: постановка проблеми, тезис / постулат / гипо-

теза, доказательство, вывод. Эта общая модель имеет свои варианты, вы-

текающие из узуса науки и характерных для нее методов исследования, а 

также из личных пристрастий автора, однако, эти факторы не приводят к 

нарушению общепринятых норм. Число вариантов, т.е. возможных реали-

зации логико-смысловой модели текста научной статьи не столь уж вели-

ки. Скажем, постановка проблемы в одних случаях может осуществляться 

путем обзора литературы, в других – путем обоснования актуальности те-

мы или указаний цели работы, или же включать то и другое. Вместо изло-

жения постулата может присутствовать указание на цель эксперимента и 

условия его проведення (экспериментальные науки). В последнем случае 

доказательство может представлять собой описание результатов экспери-

менты, а заключение – обсуждение этих результатов. Однако все указанные 

варианты не выходят за рамки единой логико-смысловой модели, 

II. Лингводидактические посылки. 

Понимание логико-смысловой структуры научного текста можно рас-

сматривать как одну из основных целей обучения чтению, а порождение 

этой структуры является одной из основных целей обучения говорению. 

Однако как добиться зтих целей? Описание только языковых особенностей 

научного текста не дает ответа на данный вопрос. Коммуникативная напра-

вленность обучения может быть достигнута только в том случае, если удае-

тся соотнести прагматическую структуру, текста с более или менее регуля-

рними средствами ее реализации. В зтом направлений делаются опреде-

ленные шаги [3]. 

В результате такого многоступенчатого соотнесения компонентов ло-

гико-смысловой структуры и языковых средств удается предьявить обуча-

емым учебный текст, характеризующимся достаточной образцовостью. 

Отобранный языковой материал оказываетея представленням в случае ка-

тегориальных значений (темпоральность, качество, состояние, возможность, 

вероятность, причина, цель, уступка, условие и др.) соответствующими фу-

нкционально-семантическими полями (ФСП), а в случае некатегориальных 
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значений (увеличение/уменьшение, совпадение/расхождение и др.) соот-

ветствующими лексико-семантичсскими группами (ЛСГ). 

ІІІ. Ситуация в научном тексте. 

 Реализация зтого подхода в процессе обучения облегчается введением 

понятия «ситуация» применительно к научному тексту. Выделяются два 

типа ситуаций: макроситуации и микроситуации. Микроситуации ориенти-

рованынепоередственио на прагматику и представленны в научной статье 

следующими типами: постановка проблеми, тезис/постулат/гипотеза, дока-

зательство, выводы. В случае экспериментальных наук к макроситуациям 

относятся: описание зкеперимента и условий его проведення, обсуждение 

его результатов. 

 Микроситуации не являются прагматически ориентированными, 

они ориентированы только семантически на определенные категориаль-

ные или иные значення; причини, следствия, уступки, цели, условия, необ-

ходимости, возможности, предшествования, одновременности, следования, 

состояния, качества и др. Микроситуации представлены  микротекстами, 

состоящими из одного или более предложений. В зависимости от их сема-

нтической до статечности. Теоретически такие микроситуации могут встре-

чаться в любом компоненте логико-смысловой структуры текста. В дейс-

твительности же они оказываютея более или менее жестко привязанными 

(хотя бы по частотности употребления) к одному или двум прагматически 

ориентированным компонентам текста, т.е. к определенной макроситуации, 

реализованной в определенном типе речи  

IV. Образцы в обучении. 

Как макро-, так и микроситуации научного текста служат образцами 

в обучении, но на разных этапах для разных целей. Микроситуации являются 

материалом для обучения отдедьным действиям, являющимися компонента-

ми сложных рсчевых операций, и могут бнть использованы при обучении 

пониманию гекста и говореникі на «предтекстовом» зтапе. Они формируют 

микротексты, на которых строятеся тренировочные упражнения. 

Макроситуации, представленные компонентами логико-смысловой 

структури, соотнесены с определенным типом речи, сами формируют учеб-

ные тексты и служат одновременно материалом для работы с текстом в ком-

муникативных упражнениях. Уместно сказать, что некоторые компоненты 

смысловой структуры обладают большей самостоятельностью в общей 

смысловой структуре текста (например, постановка проблемы или изло-

жение постулата/тезиса/гипотезьі) и их можно предьявить как учебные тек-

сты. Другие, обладая меньшей степенью самодостаточности, требуют 

предьявления вместе с предшествующим компонентом (например, доказате-
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льство обретает достаточную смысловую самостоятельность, если оно пре-

дьявляетея вместе с тезисом/постулатом/гипотезой). 

Образцовость подобных учебнфх текстов резко возрастает, а число те-

кстов-образцов резко сокращаетея, когда речь идет о конкретний науке с ее 

собственным узусом. Действительно, трудно себе представить в математи-

ке текст-доказательство в форме повествования или описання, скорее всего 

это будет рассуждение. С другой стороны, в любом научном тексте при-

сутствуют универсальные значення и более или менее регулярные средства 

их выражений [4]. При условии предварительного отбора значений вместе со 

средствами их выраження, сведеннье в соответствутющие ФСП и ЛСГ, мо-

жно подойти к разработке универсальной системе упражнений для обучения 

пониманию научного текста, говорению в рамках научной тематики. 

V.  Система упражнєний. 

Рассмотрим возможность и целесообразность использования микро- 

и макроситуаций научного текста на примере обучения чтению, обратив-

шись к системе упражнений, построенных на материале соответствутощих 

ситуаций. Материалом для них служат семантически ориентированные ми-

кротексты (микроситуаций), включающие те или иные средства выраже-

ний категориальных или иных значений, характерные для научного текста 

(отобранные средства выраження причины, уступки, состояния, качества, 

совпадения/расхождения мнения, величин и т.д. и т.п.). 

Первый блокупражнений. Предьявление материала в микротекстах. 

В случае необходимости материал сопровождаетея комментарием 

(несовпадение средств выражения с родным языком, например: употребля-

ется только с такими предлогами, только в таком падеже т.д.) Второп блок. 

Узнавание в микротекстах функций значення определенных языковых 

ередств. Сюда же относятся и более трудные задания по эксплицированию 

имплицитно выраженных связей и значений. 

Третий блок. Равнозначные замены и преобразования. Отработка яв-

лений одноуровневой и разноуровневой синонимии с опорой на материалы, 

предьявляемой в форме ФСП, ЛСГ или в любой другой удобной форме. 

Четвертый блок. Дифференциация полисемии в случаях, когда речь 

идет о полисемичных и или полифункциональных структурах. 

Пятый блок. Прогнозирование функции и значения опущенного элемента и 

его реконструирование. Реконструирование осуществляется с укаазанием на се-

мантику опущенного элемента, в одних случаях с опорой на справочный матери-

ал, в других – только с опорой на контекст и на зкстралингвистические значения. 

Шестой блок. Установление логических связей между «разорванными» 

отрезками текста» на основе логики микротекстов, эксплицитных средств 

выражения связности и фоновых знаний. 
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В каждый блок входит ряд упражнений. Их число зависит от количества 

средств вираження того или иного значений в научных текстах, от наличия по-

лисемии и пр. Задания варьируются, могут иметь разную формулировку, но они 

всегда преследуют одну обобщенную дидактическую цель в рамках каждого 

блока. 

Цель предтекстовых заданий – подгоговить чтение текста без обращения 

к словарю и реализоваться она может через серию лексико-грамматических за-

даний (на синонимическую замену одних словосочетаний другими, на синони-

мы в антонимии, на сочетаемость слов, на функционирование падежных и пре-

дложно-падежных форм и др.). 

Овладение лексико-грамматическим материалом, свойственным научной 

речи, являетея необходимим условием для полноты и точности извлечения и 

понимания информаиии текста, которне проверяютея в процессе работы как 

над микротекстами, так и над макротекстами. Понимание – акт творческий и 

предполагает «восприятие языковых форм как содержательно наполненных, а 

всю соотаетствующую языковую конструкнию как осмысленную» [5]. 

Таким образом, ми пришли к выводу, что изложенный подход позволяет 

обеспечить образцовость учебных текстов, отобрать и предьявить лексический 

и грамматический материал, обьединенньй по принципам его функционирова-

ния в определенном стиле речи. Кроме того, изложенный подход помогает обу-

чаемым осмыслить и легче понять структуру и систему изучаемого языка, нор-

ми функционирования его единиц в речи. 

Перспективы дальнейших исследований. Этот подход передается в да-

льнейшем усовершенствовании для обучения иностранных студентов техниче-

ских и филологических специальностей высшей школы чтению научных гекс-

тов для общения в профессиональной сфере. 

 

Список литературы: 1. Метс Н.Л., Митрофанова О.Д., Одинцова Т.Б. 

Структура научного текста и обучение монологической речи. – М.: Наука, 1989. 

– 182 с. 2. Львовская З.Д. Глубинная и поверхностная структуры научного текста 

и их роль в обучении чтению//Научньй и общественно-политический текст: Лин-

гвистические и лингводидактические аспекты. – 1992. – № 2. – С. 18-21. 3. Труб-

никова Т.И. Влияние особенностей языка специальностей на характер учебных 

пособий//Русский язык и литература в общении народов мира: проблемы функ-

ционированмя и преподавания. – 1993. – № 2. – С. 16-19. 4. Лариохина Н.М. Обу-

чение грамматике научной речи и виды упражнений. – М.: Наука, 1989. – 218 с. 

5. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура текста. – М.: Наука, 

1995. – 203 с 

 

Е.Е. Немерцова, С.Н. Чернявская 



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 

328 

 

НАУЧНЬІЙ ТЕКСТ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ЕДИНИЦА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье изложен определенный подход к работе с научным текстом, выте-

кающий из характеристик, присущих данному виду текстов. 
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НАУКОВИЙ ТЕКСТ ЯК КОМУНІКАТИВНА ОДИНИЦЯ 

НАВЧАННЯ 

 

У статті викладений повний підхід до роботи з науковим текстом, що виті-

кає з характеристик, які властиві цьому виду текстів. 
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SCIENTIFIC TEXT AS COMMUNICATIVE UNIT OF TEACHING 

 

In the article the definite approach to activity with the scientific text which is 

flowing out from the characteristics, texts, intrinsic to the given kind is set up. 
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Постановка проблемы. Динамика развития современного общества, 

переоценка ценностей в сфере профессионального труда требуют умения 

личности адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни. Значи-

тельную роль в этом процессе играет высшее образование, которое занимает 

особое место в социальном пространстве. Особенность высших учебных за-

ведений (ВУЗ) обусловлена тем, что они закладывают основы социального 

проекта будущего личности и общества в целом, поэтому педагогический 

мир остро ставили проблему социальной адаптации студентов.  


