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В статье анализируется  учебный научный текст как единица речи, обучения и 
общения. Закрепленная структура учебных текстов (типа описание) облегчает 
работу с ними как преподавателя, так и студента-иностранца. В подобных учеб-
ных  текстах-образцах языковой материал по специальности может быть пред-
ставлен на занятиях по русскому языку в обобщенном виде и служить эталоном 
для построения аналогичных текстов. 
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An educational scientific text as a unit of speech, education and communicationare dis-
cussed in this article. Fixed structure of educational texts (like description) facilitates the 
work with them as a teacher, as well as foreign students.Thelanguage material in the spe-
cialty in these educational text patterns may be represented and summarized in the Russian 
language classes and serve as a model for the construction of similar texts. 
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Коммуникативной единицей высшего порядка, посредством кото-

рого осуществляется речевое общение, является текст. В качестве парамет-

ров текста как высшей коммуникативной единицы общения рассматрива-

ются связность, целостность, структурная оформленность, смысловая за-

вершенность, экстралингвистическая коммуникативная направленность. 

Текст – это единица речи и одновременно единица обучения и об-

щения. Как единица речи он имеет четкую коммуникативную направлен-

ность: адресуется конкретной аудитории, которую характеризует опреде-

ленный уровень подготовки как в области данной специальности (в случае 

учебного текста), так и в области языка. 

Текст как речевой продукт носителей изучаемого языка представ-

ляет собой ценность в качестве образца функционирования языка в рамках 

темы, контекста, ситуации, проблемы, сферы и жанра общения. 

Одной из крупных дискретных единиц текста выступает тип рече-

вого высказывания, которое «понимается как относительно устойчивое, 

типизированное сочетание отдельных предложений и сферхфразовых 

единств, представляющее собой единое тематическое целое, обладающее 

характерными для каждого из типов структурно-семантическими особен-

ностями и функционально обусловленное, благодаря чему может служить 

эталоном для создания аналогичных высказываний» [2, c. 72]. 
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Предлагаемый иностранным учащимся текст выполняет следую-

щие обучающие функции: иллюстрирует функционирование языковых 

единиц; выступает как основа для построения речевого высказывания оп-

ределенной структуры, формы и жанра. 

Учебный текст «предстает как единица, содержащая такое сообще-

ние, в котором доказательно раскрывается содержание изучаемого объекта, 

дается совокупность его характеристикв определенном направлении, отра-

жающем аспект рассмотрения данного объекта в конкретной научной дис-

циплине» [3, с.10]. Как единица обучения – текст должен быть адекватно 

воспринят и усвоен обучаемыми. 

Кроме того, необходимо отметить, что учебный текст по специаль-

ности  отличает четкая, стройная структурная организация. Структура 

учебного текста формируется под действием двух основных факторов: а) 

характера раскрываемого содержания и б) способа изложения передаваемо-

го содержания [3, c. 14].  

Текст по специальности на уроках русского языка – это и источник 

информации, и средство для обучения различным видам понимания и раз-

вития навыков устной и письменной речи, а также материал для комплекс-

ного упражнения в усвоении лексики и грамматики, т.е. механизма изучае-

мого языка. От конкретного соотношения таких учебных задач зависит вы-

бор и оценка учебных текстов. 

Любой связный текст имеет коммуникативную установку на опре-

деленного адресата; в коммуникативном аспекте он (текст) воплощает в 

себе определенную цель коммуникации. С этой точки зрения большинство 

исследователей привычно выделяют 4 типа текстов: описание, повествова-

ние, доказательство и рассуждение. 

Как показал проведенный нами анализ, в подъязыке анатомии, в 

основном, функционируют тексты типа описания.  

Описание дает целостный образ предмета, его состава или части 

предмета (в их статическом состоянии) посредством представления каких-

то его индивидуальных или видовых характеристик. Описание производит-

ся путем перечисления. В описание могут включаться количественные, 

качественные, структурные и функциональные признаки объекта.  Описа-

ние не исключает временные характеристики, но не они доминируют в ка-

честве основы для его построения, господствуют пространственные пока-

затели. 

Для научного описания характерно максимально полное, исчерпы-

вающее перечисление признаков объекта. Чем систематичнее и детальнее 

описание, тем полнее оно служит познанию предмета. 

В практической работе со студентами-иностранцами нами исполь-

зуются учебные тексты по анатомии, в основном, описательного характера, 

которые   представляют собой «наиболее обобщенные виды знания, нахо-

дящие свое выражение в определенных типах структур и выражающие 

только основные связи между наблюдаемыми явлениями» [2, с. 73].  
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В подъязыке анатомии распространены две разновидности текстов 

типа описания – описание предмета (объекта) и описание процесса (дейст-

вия). Обратимся к примерам: 

ОПИСАНИЕ предмета (объекта) 

Лицевой отдел черепа. Лицевой череп представляет собой кост-

ную основу лица и начальных отделов пищеварительных и дыхательных 

путей.  

Верхняя челюсть состоит из тела и четырех отростков: лобного, 

скулового, небного и альвеолярного. На теле верхней челюсти различают 

четыре поверхности. 

Носовая поверхность несет на себе раковинный гребень, к кото-

рому прикрепляется нижняя носовая раковина. На носовой поверхности 

находится слезная бороздка. 

К основанию скулового отростка сходятся глазничная, передняя и 

подвисочная поверхности. Отросток соединяется со скуловой костью. 

Лобный отросток соединяется с носовой частью лобной кости. 

Небная кость прилежит сзади к верхней челюсти; состоит из 

двух пластинок: перпендикулярной и горизонтальной. 

 Нижняя носовая раковина лежит в носовой полости и отделяет 

средний носовой ход от нижнего. Она имеет два края: нижний и верхний. 

ОПИСАНИЕ (процесса, действия) 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ МЫШЦ. Большинство мышц при-

крепляется к соседним костям и действует на образованный ими сустав. 

Однако встречаются мышцы, перекидывающиеся не через один, а через 

два или даже несколько суставов. Их называют двусуставными или много-

суставными. Действие таких мышц оказывается очень сложным, так как 

они приводят в движение не только те части тела, к скелету которых 

прикрепляются, но и все промежуточные звенья. 

Величина работы, совершаемой сокращающейся мышцей, опреде-

ляется произведением массы поднимаемого груза на высоту подъема. По 

характеру работы поперечнополосатые мышцы можно разделить на две 

группы: сильные и ловкие. 

Сильные мышцы (например, ягодичная, трехглавая мышца голени) 

производят главным образом статическую работу. Во время работы они 

проявляют большую силу при незначительном изменении своей длины. Ско-

рость и размах движения при их сокращениях невелики.  

Ловкие мышцы (например, двуглавая мышца плеча) совершают 

преимущественно динамическую работу.  

Мышца, сокращаясь, производит работу, в основе которой и ле-

жит способность мышц к сокращению. 

В данных отрывках учебных текстов дано описание предмета (объ-

екта) и процесса (действия) путем перечисления их индивидуальных или 

видовых качеств, количественных признаков, структурных или функцио-

нальных особенностей, создающих представление об этих предметах. Эле-

менты описания, следуя  по степени значимости, располагаются с таким 
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расчетом, что каждый последующий элемент добавляет новые сведения к 

предыдущему. В итоге учебный текст воспринимается как нечто целое, 

единое. Все лишнее, несущественное, не имеющее отношение к описывае-

мому, устраняется.  

Эти виды учебных текстов имеют свои композиционно-смысловые 

части, которые вместе с относительной стандартностью построения имеют 

большую методическую значимость, так как позволяют усвоить опреде-

ленную,  логическую последовательность изложения материала и дают 

возможность моделировать в учебных целях соответствующий тип  выска-

зывания, а именно - описание. Приведем пример: 

ЖЕЛУДОК 

(ФУНКЦИИ). Однокамерный желудок человека выполняет ряд 

функций: он служит резервуаром для проглоченной пищи, перемешивает ее 

и, благодаря выделению желудочного сока, осуществляют химическую пе-

реработку пищи. Кроме того, желудок выполняет экскреторную, эндок-

ринную и всасывательную функции (всасываются сахара, спирт, вода, со-

ли). 

(ФОРМА И ВИД ОБЪЕКТА). Форма желудка человека напоминает 

реторту или грушу, однако у живого человека она постоянно меняется в 

зависимости от количества съеденной пищи, положения тела и т.д. 

У новорожденного желудок имеет веретенообразную форму, у 

детей дно слабо выражено. 

(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА). Вверху находятся вход в же-

лудок – кардиальное отверстие и прилежащая к нему кардиальная часть. 

Слева от нее желудок расширяется, образуя дно, или свод, которые пере-

ходит в тело желудка. Нижний выпуклый край желудка формирует боль-

шую кривизну, верхний вогнутый – малую кривизну. Выход из желудка об-

разуют привратник и отверстие привратника. 

(СОСТАВ, СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА ОБЪЕКТА). Желудок имеет 

две стенки – переднюю и заднюю. Стенка желудка из четырех слоев. Сли-

зистая оболочка неровная, на ее поверхности прослеживаются продоль-

ные, косые, поперечные складки. 

Желудочные железы простые, трубчатые, неразветвленные. Раз-

личают три группы желез: желудочные, пилорические и кардиальные. 

Композиционно-смысловые части выстроены здесь следующим 

образом: функции, форма и вид объекта, местонахождение объекта, состав 

и строение объекта. Тема, как видим, раскрыта.  

Обычно раскрытие темы не имеет жесткой закрепленности одной 

последовательности изложения, а допускает варианты. 

Рассмотрим другой вариант раскрытия темы. 

ПЕЧЕНЬ 

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА.ДЕФИНИЦИЯ). Печень – самая круп-

ная железа человека, мягкой консистенции, красно-бурого цвета. 

 (ФУНКЦИИ ОБЪЕКТА). Печень участвует в обмене белков, угле-

водов, жиров, витаминов и др. Среди многочисленных функций печени 
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весьма важны защитная, обезвреживающая, желчеобразовательная и др. 

В утробном периоде печень является важным кроветворным органом. 

(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА). Печень расположена в брюш-

ной полости под диафрагмой справа, лишь небольшая часть ее заходит у 

взрослого влево от срединной линии. 

(СОСТАВ, СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА ОБЪЕКТА). Передневерхняя 

(диафрагмальная) поверхность печени выпуклая соответственно вогнуто-

сти диафрагмы, к которой она прилежит, на ней видно сердечное вдавле-

ние. Передний край ее острый. Нижняя (висцеральная) поверхность имеет 

ряд вдавлений, вызванных органами, которые прилежат к ней. 

(ФОРМА И ВИД ОБЪЕКТА). Поверхность печени гладкая, бле-

стящая благодаря покрывающей ее со всех сторон серозной оболочке, 

кроме части ее задней поверхности, где брюшина печени переходит на 

нижнюю поверхность диафрагмы. 

Смысловые части следуют в такой последовательности: определе-

ние объекта (дефиниция), функции, местонахождение, состав и строение, 

форма и вид объекта. 

Учебные тексты типа описания характеризуются помимо общности 

структуры  общностью логических связей   составляющих их предложений, 

что объясняется единством способа изложения. Способ же изложения стро-

го соотносится с характером темы. 

Повторим, что закрепленная структура таких учебных текстов зна-

чительно облегчает работу с ними как преподавателя, так и студента-

иностранца. В рамках избранной нами научной дисциплины (анатомия)   

мы  имеем учебные тексты, обладающие близкой тематикой (раскрываю-

щие форму, строение, происхождение и развитие человеческого организма, 

его системы и органы) и довольно стандартным построением, благодаря 

чему  они могут служить эталоном для создания аналогичных высказыва-

ний, что позволяет говорить об учебных текстах-образцах (текстах-

моделях). 

В подобных учебных  текстах-образцах языковой материал по спе-

циальности может быть представлен на занятиях по русскому языку в 

обобщенном виде и служить эталоном для построения аналогичных тек-

стов. То есть, для того, чтобы построить собственное монологическое вы-

сказывание по специальности, студент может воспользоваться определен-

ным порядком следования смысловых частей, чему учит система соответ-

ствующих упражнений. 

Попутно заметим, что в  учебный текст  непременно должны быть 

включены минимально столько лексико-грамматических единиц, сколько 

смысло-речевых ситуаций оказывается предметом изучения на первом и 

последующих курсах в медицинском вузе. Естественно, что это будут наи-

более употребительные в устной и письменной речи варианты выражения, 

характеризующиеся высокой частотностью, прозрачностью структуры и 

семантики, способные служить образцом для построения по аналогии.  
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Смысловой анализ научных текстов показывает, что коммуника-

тивные задачи в системе отдельной научной дисциплины оказываются, во-

первых, конечными и, во-вторых, повторяются от одной учебной дисцип-

лины к другой. Следовательно, в целях обучения они могут быть ограниче-

ны.  

Зная элементарные способы выражения каждого из «смыслов», 

студент-иностранец в состоянии построить текст, передающий всю необ-

ходимую информацию, хотя и в самом общем виде. Стандартизирован-

ность построения и оформления учебных текстов, регулярная повторяе-

мость лексико-грамматических структур, определенная последователь-

ность в изложении имеют большую методическую значимость, так как по-

зволяют продуцировать соответствующие типы речевых высказываний. 

Стандартизовать – это и значит свести к минимуму возможные способы 

выражения одной и той же грамматической комбинации. 

Знание композиционной структуры монологических текстов об-

легчает понимание и нахождение нужной информации и помогает более 

правильному оформлению собственного высказывания. Умение «видеть» 

структуру монолога, знание программы его построения способствует луч-

шему овладению языковыми средствами. 

Ограничившись приведенными выше примерами возможных тек-

стовых моделей учебных текстов по анатомии (их число легко может быть 

увеличено), делаем вывод, что определение наиболее частотных дискрет-

ных единиц  учебного текста и использование их в учебных моделях как 

основе создания таких текстов, имеют обучающее значение. Выступая еди-

ницами обучения и усвоения более высокого ранга, нежели предложение, 

они (тексты-образцы) совершенствуют организацию и управление тексто-

вой деятельностью иностранных учащихся в условиях учебной коммуни-

кации. 

Студент-иностранец, изучающий русский язык, вынужден уметь 

передать на чужом языке информацию, которую до сих пор он передавал 

только на родном языке. У учащегося уже есть представления, мысли, чув-

ства, оформленные в его сознании средствами родного языка, и его поиск 

идет не по линии ч т о сказать, а как сказать, т.е. от заданного содержания – 

к поиску форм выражения. 

Поскольку цель обучения  студентов-нефилологов – это выработка 

умений сообщать свои мысли (монологическое высказывание), то при ор-

ганизации учебного материала наиболее оптимальным представляется си-

туативно-тематическая его презентация. Сначала выявляется объем содер-

жания обучения, т.е. перечень смысло-речевых ситуаций, а затем опреде-

ляются речевые средства.   

Итак, для того чтобы построить текст на иностранном языке, надо 

усвоить модель-схему текста и научиться строить определенное множество 

грамматически и  синтаксически отмеченных текстов по аналогии с образ-

цом.  
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