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Abstract 
This article examines the problems of the educational text in teaching foreign students. A range of issues 

related to the need to form speech competence in foreign students is determined. Difficulties that foreign students 

have in reading, understanding and reproducing the educational text are analyzed. Possible ways of solving these 

problems are suggested using props and key phrases. 

Аннотация 

В настоящей статье рассматривается проблематика учебного текста при обучении иностранных сту-

дентов. Определяется круг вопросов, связанных с необходимостью формирования у иностранных студен-

тов речевой компетенции. Анализируются трудности, возникающие у иностранных студентов при чтении, 

понимании и воспроизведении учебного текста. Предлагаются возможные пути решения этих проблем с 

помощью использования опор и ключевых фраз. 
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На современном этапе развития высшего обра-

зования в России одной из важнейших задач явля-

ется привлечение иностранных студентов для обу-

чения в отечественных вузах. Иностранный сту-

дент, обучающийся в российском высшем учебном 

заведении, не только осваивает основы будущей 

профессиональной деятельности, но и становится 

культурным, духовно-богатым человеком, готовым 

к диалогу культур в межнациональной среде. 

В статье «Русский язык как иностранный: к во-

просу выбора педагогических технологий» Е.А. Ве-

ликанова обоснованно утверждает, что «совершен-

ствование преподавания русского языка как ино-

странного является одной из концептуальных 

задач, способствующих сохранению, распростране-

нию и развитию русской культуры» [Великанова, 

2015, с. 197]. 

Учебный текст мы выделяем в качестве объ-

екта исследования, так как он расширяет професси-

ональные компетенции обучаемых и способствует 

совершенствованию их языковых знаний и навы-

ков. 

В настоящее время существует достаточное 

количество работ, посвященных исследованию 

учебного текста. Серьезный вклад в его изучение 

внесли: Е.А. Баженова, С.А. Вишнякова, Н.И. Жин-

кин, Н.Д. Зарубина, И.А. Зимняя, М.Н. Кожина, 

З.И. Клычникова, Н.М. Лариохина, И.А. Мазаев, 

Р.И. Малевич, Н.А. Метс, Е.И. Мотина, 

И.Г.Проскурякова и др. Отечественная психолинг-

вистика представляет значимый интерес в общем 

научном пространстве; высокую частотность цити-

рования имеют труды И.Н. Горелова, Е.Н. Винар-

ской, П.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.Н. Леон-

тьева, они в большей степени переведены на запад-

ные языки. 

Цель данной статьи – рассмотреть особенно-

сти воспроизведения учебного текста иностран-

ными студентами.  
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Учебный текст – это текст, выполняющий ин-

формационные, мотивационные и контролирую-

щие функции и обеспечивающий условия для по-

степенного формирования механизмов речи, что 

неразрывно связано с обучением чтению, говоре-

нию, аудированию и письму.  

В образовательной системе чтение является 

основным видом речевой деятельности. Его целью 

является извлечение информации при условии 

адекватного понимания содержания текста с после-

дующим воспроизведением прочитанного текста.  

Изучение учебных текстов имеет конкретные 

практические цели. Скорость чтения определяет ав-

томатизм обработки воспринимаемой учебной ин-

формации. Особенно важным является научить 

иностранных студентов произносить монологиче-

скую речь, чтобы на практических занятиях и на эк-

заменах по профилирующим дисциплинам они 

смогли самостоятельно выстраивать свой монолог, 

демонстрируя тем самым знание русского языка 

учителям-предметникам. 

Все частные профессиональные языки (или 

«подъязыки науки») имеют особую терминологи-

ческую лексику, стереотипные синтаксические 

конструкции, особые законы построения текста, 

присущие только научному стилю речи. При этом 

каждый подъязык науки представляет собой стан-

дартизированную замкнутую систему и имеет от-

личительные особенности, в соответствии с кото-

рыми тексты, созданные в различных подстилях 

научной речи, становятся понятным только узкому 

кругу специалистов. Соответственно, в рамках изу-

чения научного стиля речи и языка специальности 

необходимо развивать навыки и умения, необходи-

мые для изучения всех специальных дисциплин, а 

также навыки и умения, ориентированные на осо-

бенности содержания конкретной профессио-

нально ориентированной дисциплины [Папина, 

2020]. 

Наиболее важными и распространенными для 

иностранных студентов являются следующие 

навыки и умения, без которых невозможно профес-

сиональное обучение: 

– умение понять на слух основное содержание 

учебного материала по конкретной дисциплине; 

– умение записывать материал занятия по 

предмету под диктовку учителя; 

– умение выделять отдельные факты (важные 

положения) при чтении учебного текста по пред-

мету и на этой основе создавать его конспект, план, 

опорную схему (то есть визуальное простран-

ственно-графическое представление содержания 

текста в виде диаграммы, таблицы и т. д.);  

– умение передать содержание прочитанного 

или услышанного учебного текста на основе плана, 

вопросов или справочной схемы текста; 

– умение построить собственное высказывание 

или текст в контексте исследуемой темы по анало-

гии с прочитанным текстом (т.е. с использованием 

синтаксических структур, исследуемой лексики и 

базовой схемы текста).  

При определении способностей и навыков, 

ориентированных на особенности конкретной спе-

циальной дисциплины, прежде всего, необходимо 

учитывать приоритетные средства и способы пред-

ставления в ней научного знания. Например, в 

языке «точных наук» в отличие от наук гуманитар-

ного цикла широко представлены неязыковые сред-

ства передачи информации (условные обозначения 

и знаки, формулы, графики, схемы и т. д.). Данная 

характеристика «точных наук» естественным обра-

зом предполагает формирование у иностранных 

студентов-негуманитариев специальных знаний, 

навыков и умений, без которых изучение предмета 

проблематично, а порой и невозможно: 

– знание русскоязычного названия неязыковых 

знаков;  

– осведомлённость об операциональных пра-

вилах или стандартных действиях с неязыковыми 

знаками;  

– умение на русском языке давать вербальное 

описание математического действия, вербально 

воспроизводить уравнения, формулы и их компо-

ненты;  

– способность использовать в речи на темы 

специальности стереотипные лексико-синтаксиче-

ские конструкции, с помощью которых в «точных» 

науках даются определения, приводятся теоремы, 

производятся доказательства и т. д. [Кубрякова, 

2020]. 

Соответственно, при обучении научному 

стилю речи студентов-гуманитариев необходимо 

развивать навыки и способности, значимые для «гу-

манитарного» коммуникативного пространства, 

например, такие как:  

– навыки выразительного чтения художествен-

ного текста;  

– умение использовать лингвистическое пред-

положение или лингвистический контекст в про-

цессе восприятия речи; 

– умение определить ключевые слова, помога-

ющие раскрыть общее содержание художествен-

ного текста, его предмет и основную идею;  

– умение сформулировать собственную оценку 

произведения искусства и т. д. 

Для иностранных студентов также крайне 

важно: 

– развитие объема долговременной памяти для 

работы с большими объемами текста;  

– формирование механизма эквивалентных за-

мен, позволяющего видеть и употреблять синони-

мичные или похожие предложения; 

– формирование механизма вероятностного 

прогнозирования (то есть способность обучаю-

щихся угадывать окончания предложений по пер-

вым словам, прогнозировать развитие сюжета на 

основе части текста и т. д.). 

Чтобы понять суть проблемы о закономерно-

стях в передаче информации и усвоении учебных 

текстов, примем три логичных ограничения: 

1) целостные, систематизированные знания 

имеют наибольшую ценность; 

2) эти знания большей частью представлены 

текстами или символическими записями, которые 
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отражают реальные явления. Если мы поймем 

текст, мы сможем понять реальную взаимосвязь ве-

щей; 

3) в отличие от научных текстов, учебные 

тексты имеют относительно стабильный уровень 

знаний. 

Текст – это устное или письменное сообщение, 

обладающее определенной цельностью, полнотой и 

завершенностью. А механизм понимания текста со-

стоит из прогнозирования и перекодировки речи. 

Оба одновременно функционируют в пределах 

мгновенного восприятия. Первый направлен впе-

ред, на «разведку» пути, а второй – назад, на «сор-

тировку и упаковку» полученной информации. Та-

ким образом, помогая и дополняя друг друга, они 

обеспечивают связь элементов. Джоном Миллером 

установлено, что человек с первого предъявления 

может запомнить и воспроизвести семь (плюс-ми-

нус два) случайно выбранных и связанных между 

собой элементов (букв, цифр, слов, идей и т. д). 

Буквы и слова быстро «перегружают» непосред-

ственное восприятие, и мозг кодирует их в более 

обширные невербальные формы, закономерности 

(внутреннюю речь) [Миллер, 2010]. 

Согласно исследованиям психологов, во время 

восприятия текст делится на смысловые сегменты, 

и части текста сохраняются в памяти, замещённые 

«наглядными примерами», на основе которых вос-

принимаемый текст в памяти фиксируется в обра-

зах (символах, сигналах). На базе этих образов 

можно снова восстановить текст, и восстановление 

будет происходить не в полных словах изучаемого 

текста, а в «эквивалентных словах», сохраняющих 

общий смысл текста. Например, когда студенты чи-

тают текст, они замечают наличие в нем конструк-

ций, которые помогают пересказывать: что есть 

что; что на что делится; что из чего состоит; что как 

называется, что чем характеризуется и т. д. При пе-

ресказе текста иностранные студенты заполняют 

эти опоры лексическим содержанием. Восприятие 

и понимание текста предшествуют процессу созда-

ния задуманного текста в форме монолога. В этом 

и состоит процесс понимания текста [Лёвин, 2015]. 

Процесс создания текста можно расценивать 

как сложную последовательность взаимосвязанных 

действий, каждое из которых включает «фазу ори-

ентировки, поиска или выбора решения, фазу осу-

ществления и контроля» [Выготский, 2019, с. 46]. 

По мнению З.И. Клычниковой, чтобы воспро-

извести прочитанное сообщение, нужно понять, 

осмыслить, запомнить, а затем воспроизвести из-

влеченную информацию и передать ее согласно 

нормам определенного языка и стиля. Сохранение 

и передача речевого сообщения зависят от фокуси-

ровки внимания, характера и объема информации 

[Клычникова, 1983, с. 18].  

Процесс овладения иностранной речью, как 

утверждает И.А. Зимняя, состоит из нескольких 

этапов: понимания нового материала, его запоми-

нания и оформления, способности воспроизводить 

его и трансформировать в речевой деятельности, 

способности синтезировать его и формировать на 

его основе и по аналогии новые речевые единицы. 

А Процесс созидания изречения состоит из побуди-

тельно-мотивационного, ориентировочно-исследо-

вательского и исполнительного этапов [Зимняя, 

2020].  

Навыки составления монолога выстраиваются 

постепенно, с учетом процессов, которые происхо-

дят в сознании учащихся при речевой деятельно-

сти. Прежде всего, необходимо научить студентов 

анализировать программу чужого высказывания, 

сокращать ее и в ней логически выделять полные 

смысловые отрезки и их основную идею; затем 

научить развертывать чужую программу, создавать 

собственные программу и высказывания [Прохо-

ров, 2017]. 

Обобщая мнения учёных по вопросам генера-

ции высказываний, обозначим важность следую-

щих этапов порождения в психолингвистике:  

1) Этап семантического развёртывания – вос-

приятие характеризуется познавательной потреб-

ностью, которая находит себя в предмете (тексте 

или предложении). Эта потребность имеет опреде-

лённый уровень мотивации и может быть извне за-

дана или же быть естественной. Данный этап А.С. 

Лурия назвал «созданием замысла» [Лурия, 2020], а 

А.Н. Леонтьев – «внутренним программирова-

нием» [Леонтьев, 2020]. Человек знает, что сказать, 

но это еще не мысль, а чувство, то есть, на этом 

этапе определяется намерение говорящего об-

щаться и формируется предмет высказывания; 

2) Этап лексико-грамматического развёртыва-

ния. На этом этапе происходит планирование и 

внутреннее структурирование деятельности, а 

также выбор средств и типа реализации деятельно-

сти. Образно говоря, «кодирование смысла в вер-

бально оформленную систему значений в соответ-

ствии с языковыми правилами и нормами, учиты-

вая замысел высказывания» [Жинкин, 1982]. Таким 

образом, студент извлекает суть из прочитанного 

текста и устанавливает связи между словами и се-

мантическими сегментами. Данный этап психолог 

И.А. Зимняя делит на смыслообразующую и фор-

мулирующую фазы [Зимняя, Мазаев, Лаптев; 

2020];  

3) Этап звукового развёртывания и реализации 

– уровень произнесения. На этом этапе происходит 

артикуляция и интонирование мысли, которая вы-

рабатывается и структурируется в соответствии с 

законами языка мысли. Внутреннее коммуникатив-

ное намерение выражается во внутренней речи и 

предполагает полную автоматизацию всех дей-

ствий, обеспечивающих акт высказывания. «В ре-

зультате реализации мотива во внешней речи выра-

батывается высказывание, которое становится про-

дуктом речевой коммуникации» [Зимняя, 2020, с. 

157].  

Таким образом, предоставляя иностранным 

студентам тексты с перегруженным количеством 

«смыслов», мы отяжеляем непосредственное вос-

принимание текста. Чтобы этого избежать, целесо-

образно использовать так называемые «опоры» 

(пропозиции), которые сначала помогут понять сту-
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дентам текст, а затем с их помощью его воспроиз-

вести. Опоры здесь представляют собой своего 

рода текстовую модель. 

Одной из возможных реализаций намеченных 

пропозиций является типовая фраза – самостоя-

тельная единица речи, которая выступает в каче-

стве единицы коммуникации и играет роль типо-

вого образца. По мере того, как студенты напол-

няют пропозиции определённым языковым 

материалом, растёт количество типовых фраз, эле-

ментарных по грамматической структуре и близкие 

по смыслу, что является немаловажным для обуче-

ния иностранных студентов.  

Типичные фразы лексически различаются в за-

висимости от подъязыка. Например, для наполне-

ния пропозиции «что – это что» («что чем называ-

ется») мы отобрали языковой материал из учебни-

ков по математике, географии, экономике: «8 – это 

четное число», «Африка – это континент», «Товар 

– это экономическое благо, предназначенное для 

обмена».  

Для наполнения пропозиции «что из чего со-

стоит» мы выбрали такие типовые фразы: «Число 8 

суммарно состоит из чисел 2 и 6», «Сельское хозяй-

ство в каждой стране мира состоит из множества 

отраслей, производящих различную продукцию», 

«Термин экономика состоит из двух слов: экос – хо-

зяйство и номос – закон».  

Пропозиция «чем…, тем…» реализуется сле-

дующими типовыми фразами: «Чем меньше x, тем 

больше y», «Чем выгоднее географическое положе-

ние страны, тем лучше налажены экономические 

отношения», «Чем ниже цена, тем выше спрос».  

Поэтому рекомендуется начинать движение к 

целому (тексту) с псевдоцелого –схематичного 

опорного ознакомления обучаемых с излагаемым 

вопросом [Евсеева, 2018]. Подготовительная ра-

бота с опорами, «привязка» опор к предложениям и 

мини-текстам – необходимое условие для восприя-

тия учебного текста иностранными студентами, а 

затем его воспроизведения. 

Подведём итоги. В методике изучения рус-

ского языка иностранными студентами общепри-

знанно, что работа с учебным текстом имеет боль-

шое значение для усвоения языка специальности. 

При обучении иностранных студентов именно 

учебный текст диктует выбор лексико-грамматиче-

ского материала, а не наоборот. Возможные пути 

решения преодоления трудностей при воспроизве-

дении учебных текстов иностранными студентами 

предлагаются с помощью использования опор и 

ключевых фраз. 

Организация преподавания научной речи для 

иностранных студентов согласно принципам посте-

пенного и последовательного усложнения учебного 

материала способствует созданию благоприятных 

условий для эффективного обучения языку специ-

альности и, в итоге, обеспечивает благоприятные 

условия для подготовки иностранных граждан к 

профессионально ориентированному обучению в 

российском вузе.  
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Abstract  

The article examines synonymous series with words borrowed from the Yakut language. During the research, 

it was found that synonymous series are enriched by borrowing from other languages. The examples of Yakut 

borrowings, which denote the relationship of people, are presented. 

Аннотация 

В статье исследуются синонимические ряды с заимствованными из якутского языка словами. В про-

цессе исследования установлено, что синонимические ряды обогащаются за счет заимствований из других 

языков. Представлены примеры якутских заимствований, которые обозначают взаимоотношения людей.  

 

Keywords: synonymy, borrowings, Yakutisms, Even language 

Ключевые слова: синонимия, заимствования, якутизмы, эвенский язык 

 

Исследование взаимодействия языков явля-

ется одним из актуальных задач языкознания.  

Главной целью нашего исследования является 

описание развития эвенской лексики с точки зрения 

анализа якутизмов, которые прочно вошли в сло-

варный состав и повлияли на синонимию эвенского 

языка. Исследование проведено с помощью описа-

тельного метода, метода сплошной выборки. Функ-

ционирующие в эвенском языке якутизмы изъяты 

из «Сравнительного словаря тунгусо-маньчжур-

ских языков» (I, II т.) [1], [2], «Эвенско-русского 

словаря» [3] и из словников к монографиям [4], [5], 

[6]. Для подтверждения значений якутских слов ис-

пользован «Якутско-русский словарь». Под ред. 

П.А. Слепцова. М.: Изд-во Советская энциклопе-

дия, 1972. – 605 с. 
Синонимия, как известно, непосредственно 

связана с развитием языка. Синонимика эвенского 
языка развивалась, как и другие языки, разными пу-
тями. Одним из них является заимствования из 
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