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Аннотация. Статья посвящена проблеме отбора и дальнейшей систе-
матизации текстов по специальности с целью использования их в 
учебной практике преподавания русского языка как иностранного в 
будущем. Растущий интерес иностранных студентов к специально-
сти «Ядерная энергетика и теплофизика», а также относительно не-
большое количество учебно-методической литературы, нацеленной на 
совершенствование условий обучения профессиональному общению бу-
дущих физиков-ядерщиков, обуславливает актуальность рассматри-
ваемой темы. Статья содержит подробную характеристику выбран-
ного метода анализа, основанного на принципах метатемного подхо-
да. Согласно результатам исследования, в текстах физических дис-
циплин были обнаружены реализации десять метатем. Для подробно-
го освещения в рамках работы было выбрано макрополе метатемы 
«Общая характеристика объекта». В заключение в статье обозначе-
ны возможности методической реализации материала исследования 
в будущем. 
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В наши дни обучение русскому 
языку как иностранному приоб-

ретает все более выраженную праг-
матическую направленность, многие 
иностранцы выбирают Российскую 
Федерацию страной, где они хотят 
получить (или продолжить) образо-
вание в техникумах, колледжах, 
университетах, институтах, акаде-
миях и т.п., что ежегодно подтверж-
дается данными приемных комиссий 
различных средних, средне профес-
сиональных и высших учебных заве-
дений. Исключением не являются 
инженерные, физические факульте-
ты, в частности, кафедры, ведущие 
набор по специальности «Ядерная 
энергетика и теплофизика». Ввиду 

того что Российская Федерация была 
и продолжает оставаться одним из 
мировых лидеров в сфере ядерной 
энергетики, представительства ряда 
стран стремятся заключить договоры 
о возможности подготовки на россий-
ской учебной базе высококвалифи-
цированных рабочих кадров.

Обучение в российских вузах по 
специальности «Ядерная энергетика 
и теплофизика» ведется в подавляю-
щем большинстве случаев на русском 
языке. Таким образом, перед прие-
хавшим в новую страну будущим сту-
дентом стоит задача не просто выу-
чить русский язык с целью «выжить»: 
научиться общаться на бытовые 
темы, иметь возможность купить про-

SPECIFICS OF APPLYING THE METATEMIC APPROACH  
TO THE TEXTS OF EDUCATIONAL LITERATURE  
ON “NUCLEAR POWER AND THERMAL PHYSICS”  
(On the Example of the Implementation of the Meta-Theme 
“General Characteristic of an Object”)

M.V. Silantyeva

Abstract. The article deals with the problem of selection and future system-
atization of professional texts with the purpose of using them in practice of 
Russian as a foreign language teaching. The growing interest of foreign stu-
dents to the profession “Nuclear energy and thermo physics” and relatively 
small number of methodical literature aimed at improving the conditions of 
future nuclear physicists’ professionally oriented education explain the rele-
vance of the topic. The article contains detailed characteristic of the chosen 
analysis method, based on the principles of meta-theme approach. According 
to the results of research, there were found ten meta-themes in physical texts. 
The macro-field of meta-theme “The common characteristic of an object” was 
chosen for detailed description. In the conclusion of the article the author over-
views the possible ways of methodical usage of research materials in future.
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дукты в магазине или сходить на 
прием к врачу. Иностранцу, поста-
вившему перед собой цель окончить 
российский вуз, необходимо овладеть 
русским языком как средством про-
фессионального общения. Язык спе-
циальности является неотъемлемой 
частью языкового образования сту-
дента. Немецкий лингвист Л. Гофф-
ман определял язык специальности 
как «совокупность всех языковых 
средств, используемых в ограничен-
ной специальностью коммуникатив-
ной сфере для осуществления взаи-
мопонимания людей, работающих в 
этой сфере» [1, с. 553]. Иными слова-
ми, владение языком специальности 
дает иностранцу возможность полу-
чать необходимую для формирования 
его профессиональной компетенции 
информацию из прослушанных или 
прочитанных текстов (учебников, ста-
тей, лекций и пр.), а также выражать 
и формулировать свои собственные 
мысли.

Все вышесказанное обуславлива-
ет актуальность обращения к тек-
стам по специальности «Ядерная 
энергетика и теплофизика» как к ме-
тодически значимым, способным 
лечь в основу системы упражнений и 
заданий по языку специальности.

В настоящей статье перед авто-
рами стоит задача описать результа-
ты проведенного анализа корпуса 
текстов учебников и учебных посо-
бий по физике, представляющих со-
бой реализацию метатемы «Общая 
характеристика объекта», а также 
обозначить специфические черты 
данной метатемы.

Подход, определивший принци-
пы описания текстов по специально-
сти в данном исследовании, — это 
метатемный подход к отбору и орга-

низации текстового материала в 
учебных целях, принципы которого 
были заложены и описаны в работах 
Д.И. Изаренкова [2]. Анализ, прове-
денный согласно метатемному под-
ходу, помогает установить общие за-
кономерности построения логико-
смысловой структуры текстов, выя-
вить их композиционное единство, 
описать состав инвариантных ми-
крополей. В рамках метатемного 
анализа вводятся такие терминоло-
гические понятия, как метатема, ма-
крополе, микрополе, инвариантная 
структура. «Метатема — это совокуп-
ность, множество тем, объединяемых 
на основе единства, тождества аспек-
тов рассмотрения обозначенных в 
них объектов (классов объектов)» [2, 
с. 47]. Изучение большого количе-
ства текстов, принадлежащих раз-
личным сферам, позволило Д.И. Иза-
ренкову выделить 41 метатему. Под 
макрополем понимается все содер-
жательное пространство во всех тек-
стах, объединенных одной метате-
мой. Макрополе в свою очередь де-
лится на микрополя. Инвариантной 
структурой являются микрополя, без 
которых текст данной метатемы не 
может быть построен, их присутствие 
в любом проанализированном тексте 
обязательно. Введение термина «ме-
татема» позволяет, с одной стороны,  
«теоретически и дидактически адек-
ватно описать основные составляю-
щие текста (характеристики, при-
знаки, части) на всех уровнях орга-
низации этой коммуникативной еди-
ницы, с другой стороны, достаточно 
строго отобрать текстовый материал 
для целей обучения, системно, стро-
го, последовательно организовать 
его в пределах учебного курса» [3, 
с. 45]. Кроме того, аспектное рассмот-
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рение объекта исчислимо, то есть не-
смотря на разнообразие объектов, 
точки зрения, с которых на них мож-
но взглянуть, ограничены. Опреде-
лив состав метатем, мы тем самым 
определим инвариант предметной 
информации, определяющей содер-
жание изучаемой специальности 
или дисциплины. Добавим, что 
«предлагаемый отбор учебного мате-
риала методически более целесоо-
бразен, чем на уровне рассматривае-
мых в них объектов, поскольку со-
держательную семантическую струк-
туру специального текста в большей 
мере определяет аспект рассмотре-
ния, а не объект изучения» [4, с. 32].

Необходимо отметить, что подход 
Д.И. Изаренкова нашел отражение в 
ряде работ, посвященных отбору ме-
тодически актуального учебного ма-
териала, таких как труды Л.Н. Бори-
совой [4], В.Т. Маркова [3; 5], М.В. Си-
лантьевой [6; 7], И.В. Цветковой [8], 
В.Б. Куриленко [9] и т. п.

В качестве материалов исследо-
вания были выбраны тексты поряд-
ка 40 учебников и учебных пособий, 
применяющихся при обучении на 
русском языке в бакалавриате, спе-
циалитете, магистратуре, а также 
аспирантуре по направлению «Ядер-
ная энергетика и теплофизика».

Первая стадия метатемного ана-
лиза заключалась в обнаружении и 
выделении групп текстов, имеющих 
схожую логико-смысловую структу-
ру. Вторая стадия включала в себя 
определение и формулировку мета-
тем, которые реализовали отобран-
ные тексты и фрагменты текстов. 
Целью третьей стадии было опреде-
ление состава и названия микропо-
лей, нашедших реализацию в про-
анализированном материале. Четвер-

тая стадия была посвящена выделе-
нию инвариантной структуры мета-
темы, то есть тех микрополей, кото-
рые встречались в каждом проана-
лизированном фрагменте. Пятая 
стадия — это анализ лингвистиче-
ских особенностей макрополя кон-
кретной метатемы.

В результате проведенного иссле-
дования было выявлено, что в проа-
нализированных текстах находят по-
следовательную реализацию десять 
метатем, наиболее частотными из ко-
торых оказались: «Общая характери-
стика закономерностей протекания 
процесса» (около 38%), «Общая харак-
теристика объекта» (порядка 17%), 
«Состав и структура объекта» (около 
12%), «Качественные и количествен-
ные характеристики объекта» (10%). 
Остальные метатемы нашли реали-
зацию в 5% исследованных текстов и 
менее. С более подробной характери-
стикой метатем в текстах учебников и 
учебных пособий по физическим дис-
циплинам можно ознакомиться в ра-
боте М.В. Силантьевой [6]. 

В настоящей статье мы остановим-
ся на подробной характеристике вто-
рой по частоте реализации метатемы 
(около 17% проанализированного ма-
териала) — «Общая характеристика 
объекта». Данный тип текста служит 
«описанию статистического состояния, 
характеристике предметов, осущест-
вляемой путем перечисления их ин-
дивидуальных или видовых качеств, 
количественных признаков <…>, соз-
давая цельное представление об этих 
предметах или явлениях» [10, с. 20]. 
В текстах учебников и учебных посо-
бий по физическим дисциплинам ме-
татема «Общая характеристика объек-
та» нашла отражение в текстах глав и 
параграфов, посвященных описанию 
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элементарных частиц, химических 
элементов, смесей, сплавов, их приме-
нению в ядерной и атомной промыш-
ленностях. Помимо этого, тексты, реа-
лизующие данную метатему, были об-
наружены при описании различных 
типов ядерных реакторов, когда вна-
чале приводится общая характеристи-
ка каждого типа реактора. 

Для конкретных учебных текстов 
разных физических дисциплин ха-
рактерна схожесть логико-семанти-
ческой структуры, которая задается 
принадлежностью конкретного тек-
ста к раскрываемой метатеме.  Об-
щее содержательное пространство 
текста (иначе — макрополе) далее 
целесообразно разделить на более 
мелкие части — микрополя. Каждое 
микрополе находит реализацию в 
ряде микротекстов. В методических 
целях в рамках проведенного иссле-
дования все микрополя были оза-
главлены и перечислены. Ниже при-
водится полный список нашедших 
реализации в текстах учебников и 
учебных пособий по физике микро-
полей, которые формируют метатему 
«Общая характеристика объекта»:

1) определение понятия
2) определение основных свойств, 

признаков объекта:
 ● индивидуальных свойств объ- 

екта
 ● видовых свойств объекта

3) изменение свойств объекта
4) количественные характеристи-

ки объекта
5) функции объекта
6) сравнение объекта с другими 

объектами
7) следствие проявления свойств 

объекта.
Не все из этих девяти микропо-

лей находят отражение в каждом 

тексте, представляющем данную ме-
татему. Среди них можно выделить 
два инвариантных микрополя, т.е. 
таких микрополя, которые встреча-
ются во всех текстах метатемы «Об-
щая характеристика объекта». Это 
микрополя «Определение основных 
свойств, признаков объекта» и «Ко-
личественные характеристики объ-
екта». Остальные семь микрополей 
называются вариативными, посколь-
ку их присутствие варьируется в за-
висимости от конечной цели автора, 
от характера описываемого объекта 
и пр. Порядок реализации микропо-
лей в макрополе текста может быть 
различным. 

Стоит отметить, что в текстах 
дисциплин гуманитарного профиля 
(исторических и социологических) 
инвариантным является только одно 
микрополе «Определение основных 
свойств, признаков объекта» [3]. Пред-
полагаем, что разница продиктована 
спецификой физических дисциплин: 
тексты, описывающие объект в физи-
ке, принципиально отличны от тек-
стов гуманитарных дисциплин, так 
как предназначены для «практиче-
ского руководства» будущих инжене-
ров, которые при проектировке реак-
тора должны не просто уметь дать 
определение его составляющих, но и 
знать конкретные числовые значе-
ния, характерные для данной моде-
ли реактора. Именно поэтому в ис-
следуемых текстах микрополе «Ко-
личественные характеристики объ-
екта» входит в инвариантную струк-
туру: без него текст теряет свою 
практическую направленность. Пред-
ставляется крайне важным выде-
лить инвариантную структуру в каж-
дой метатеме, так как пониманию и 
порождению микротекстов, ее реали-
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зующих, следует учить студентов в 
первую очередь. 

На последней стадии метатемно-
го анализа (выявлении лингвисти-
ческих особенностей микрополей) 
все микротексты, сгруппированные 
по микрополям, были проанализиро-
ваны по четырем параметрам: ком-
муникативные регистры; средства 
связи между частями микротекста; 
актуальная рематическая доминан-
та в тексте; типовое значение син-
таксической модели. Коротко оха-
рактеризуем данные параметры.

Теория коммуникативных реги-
стров была разработана Г.А. Золото-
вой [11]. Согласно этой теории, текст 
представляет собой сочетание компо-
зиционных блоков разных коммуни-
кативных типов речи (иначе — реги-
стров). В рамках нашего исследова-
ния мы опирались на уточненную 
Д.И. Изаренковым классификацию 
регистров, в которой выделялись по 
общей функциональной направлен-
ности 4 типа текстов, характерных 
для учебной литературы: информа-
тивно-констатирующие, информатив-
но-экспликативные, информативно-
аргументативные тексты и информа-
тивно-директивные тексты. 

Кроме того, Г.А. Золотова ввела 
термин «актуальная рематическая 
доминанта» (устойчивое выражение 
ремы в определенном типе текстов) 
[12]. В своих работах исследователь 
выделяла 6 типов рематических до-
минант, исходя из грамматических и 
семантических особенностей реали-
зации ремы: предметная, качествен-
ная, акциональная, статальная, ста-
тально-динамическая и импрессив-
ная рематические доминанты [там 
же]. В свою очередь, каждый тип ре-
матической доминанты мог иметь 

параллельное соподчинение или  
последовательное подчинение теме. 
В текстах рассматриваемой метате-
мы для нас будет актуальна каче-
ственная рематическая доминанта с 
параллельным соподчинением.

К средствам связи между частя-
ми микротекста относятся союзы и 
союзные слова, местоимения, поря-
док слов, лексический повтор, непол-
нота и пр.

Наконец, все микротексты были 
проанализированы с точки зрения 
их синтаксических особенностей, а 
именно наиболее частотных синтак-
сических моделей и типовых значе-
ний, ими реализуемых.

Ниже приводится таблица, отра-
жающая результаты анализа микро-
текстов, представляющих два инва-
риантных микрополя (см. табл. 1).

Ввиду того, что настоящая статья 
не имеет целью описать методиче-
ский аспект применения результа-
тов метатемного анализа, мы обозна-
чим только самые общие возможные 
пути дальнейшего применения по-
лученных данных в практике препо-
давания языка специальности. Дан-
ные метатемного анализа помогут 
отобрать тексты, подходящие для об-
учения профессиональному обще-
нию, с их помощью сформировать у 
студентов понимание общей для 
каждой метатемы логико-смысловой 
структуры, обратить внимание на 
синтаксические особенности, харак-
теризующие разные фрагменты тек-
ста и т.п.

Одним из вариантов использова-
ния результатов метатемного анали-
за текстов учебников и учебных посо-
бий, применяемых при обучении 
иностранцев на физических специ-
альностях, в практике преподавания 
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русского языка как иностранного яв-
ляется возможность создания на их 
основе микросистемы упражнений и 
заданий, направленных на формиро-
вание коммуникативных навыков и 
умений в рамках теории комбиниро-
ванных речевых актов. В настоящем 
исследовании под комбинированны-
ми речевыми актами понимается со-
четание двух видов речевой деятель-
ности (рецептивного и продуктивно-
го) в рамках одного речевого акта, 
осуществляющегося на основе вос-
приятия опорного материала-источ-
ника. При работе со студентами-фи-
зиками по специальности «Ядерная 
энергетика и теплофизика» наибо-
лее актуальными при обучении про-
фессиональному общению, на наш 
взгляд, являются такие типы комби-

нированных речевых актов, как слу-
шание — письмо, чтение — письмо, 
чтение — говорение. Если говорить, 
например, более подробно о комби-
нированном речевом акте чтение — 
говорение, то метатемный анализ 
макрополя «Общей характеристики 
объекта» представляет собой благо-
творную почву для создания микро-
системы упражнений и заданий, на-
правленных на формирование и раз-
витие навыков и умений в таком 
жанре устной речи, как тематиче-
ская беседа или монолог-сообщение.

Отдельно стоит сказать о пред-
ставлении тематического материала 
по рассматриваемой метатеме в учеб-
ном процессе. Естественные учебные 
тексты, применяемые на занятиях 
по языку специальности, могут стро-

Таблица 1
Основные результаты лингвистического анализа инвариантных микрополей метатемы 

«Общая характеристика объекта»

Микрополе \ 
параметр

Коммуникатив-
ный регистр

Средства связи 
между частями 

микротекста

Актуальная 
рематическая 

доминанта

Типовое значение синтаксической 
модели

«Определение 
основных 
свойств, 
признаков 
объекта»

Информативно-
описательный

Союзы и союзные 
слова, местоимения, 
лексический повтор 

Качественная 
актуальная 
рематическая 
доминанта с 
параллельным 
соподчинением

Типовое значение — «Квалификация 
объекта»:
модель N1CopN1;
модель N1Vf-ся как N1

Типовое значение — «Субъект и 
приписываемый ему признак»:
модель N1CopfAdj1\5;
модель N1VfN5

Типовое значение — «Классификация 
объекта»:
модель N1Cop (Adj1\5)N1\5(Inf);
модель N1CopfAdj5N5

«Количествен-
ные характе-
ристики объ-
екта

Информативно-
констатирующий

Союзы и союзные 
слова, местоимения, 
лексический повтор, 
порядок слов, 
тавтологичные 
лексико-
грамматические 
построения

Качественная 
актуальная 
рематическая 
доминанта с 
параллельным 
соподчинением

Типовое значение — «Субъект и 
приписываемый ему признак»:
модель N1Vrel f Quant(N4);
модель N1 Cop Adjcomp N2 \ чем N1  
(или чем Prop);
модель N1 Vf c N5
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иться на следующем тематическом 
материале: «Концепция ядерного то-
плива», «Различные типы ядерного 
топлива, их характеристики», «Поня-
тие облученного топлива», «Основ-
ные параметры безопасности ВВЭР», 
«Характеристика транспортных кон-
тейнеров» и т.п.

Дальнейшее освоение лингводи-
дактического потенциала данных 
лингвистического анализа микропо-
лей требует отдельного обсуждения, 
данный вопрос будет подробно осве-
щен в будущих публикациях.

В заключение хотелось бы еще 
раз отметить важность глубокого 
анализа преподавателем русского 
языка как иностранного учебной 
программы и литературы по специ-
альности той группы, в которой он 
проводит обучение профессиональ-
ному общению, а также эффектив-
ность применения метатемного под-
хода, позволяющего отобрать наибо-
лее актуальные для учащихся мате-
риалы, провести их систематизацию, 
помогая сформировать и усовершен-
ствовать содержание обучения.
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