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Речевое воздействие учебно-научного текста технического профиля как
средство повышения эффективности педагогической коммуникации
В статье рассматривается проблема повышения эффективности педагогической коммуникации на примере
текстов вузовских учебников технического профиля. Речевое воздействие текста учебника рассматривается
как средство реализации принципа доступности текста для понимания читателем. Проводится анализ и
сравнение характеристик эффективных учебно-научных и научно-популярных текстов, которые оцениваются
преподавателями и студентами в качестве понятных, объясняющих просто, наглядно и ясно. В результате
анализа выявлены грамматические (синтаксические), лексические и содержательные признаки, превращающие
учебные тексты в более понятные и мотивирующие читателя к изучению специальности. Выявлено, что
условием успешности учебно-педагогической коммуникации являются: частое использование определенноличных предложений (например: рассмотрим, сравним, проиллюстрируем и т.д.), стимулирующих активность
мышления учащегося; отбор примеров из реальной жизни и успешной профессиональной деятельности;
использование вопросно-ответных единств и незначительное количество оценочных средств. Главное –
создание оптимистической атмосферы, светлого текста (по терминологии В.П. Белянина). Полученные выводы
могут быть рекомендованы для авторов учебников.
Ключевые слова: педагогическая коммуникация, эффективность речевой коммуникации, учебник, учебнонаучный текст, технический текст, понимание, принцип доступности, речевое воздействие, редактирование
учебно-научного текста

Perspectives of Science & Education. 2018. 3 (33)
International Scientific Electronic Journal
ISSN 2307-2334 (Online)
Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-03/
Accepted: 1 June 2018
Published: 1 August 2018
No. 3 (33). pp. 93-99.

N . V . A n i s i na

Speech impact training and scientific texts technical profile as a
means of improving the effectiveness of pedagogical communication
The article deals with the problem of improving the efficiency of pedagogical communication on the example of texts
of high school textbooks of technical profile. The speech influence of the text of the textbook is considered as a means
of realization of the principle of accessibility of the text for understanding by the reader. The analysis and comparison of
the characteristics of effective educational and scientific and popular texts, which are evaluated by teachers and students
as clear, explaining simply, clearly and clearly. The analysis revealed grammatical (syntactical), lexical and meaningful
features that turn educational texts into more understandable and motivating the reader to study the specialty. It is
revealed that the condition for the success of educational and pedagogical communication are: frequent use of definitepersonal proposals (for example: consider, compare, illustrate, etc.), stimulating the activity of the student's thinking;
selection of examples from real life and successful professional activity; the use of question-answer units and a small
number of evaluation tools. The main thing is to create an optimistic atmosphere, a light text (in the terminology of V. p.
Belyanin). The findings can be recommended for authors of textbooks.
Keywords: pedagogical communication, efficiency of speech communication, textbook, educational and scientific text,
technical text, understanding, accessibility principle, speech impact, editing of educational and scientific text
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сследование речевого воздействия текстов разных стилей и жанров является
актуальной научной проблемой. Технологическое развитие общества в начале XXI века
требует эффективной коммуникации в сфере
научных исследований, образования, производства и популяризации науки. Появляются новые
специальности, связанные с этой необходимостью, в частности специальность «технический
писатель», которой могут овладеть в магистратуре выпускники технических факультетов. Введение этой специальности говорит о том, что
составление качественного научно-технического
текста разных жанров требует от автора не только знания предмета, но и компетенций в сфере
коммуникации.
Тенденцией развития современных научных
текстов разных видов является смешение различных жанров, цель которого – сделать текст более
понятным, доступным, наглядным, интересным.
Иногда это приводит к размыванию границы
между научным и научно-популярным подстилями, что проявляется как в отборе содержания и
иллюстраций, так и в языковом оформлении текстов. Однако в некоторых случаях из-за стремления автора заинтересовать читателя и упростить
объяснение страдает качество сообщаемой
информации. Особенно это касается системности подачи информации, научности изложения,
теоретической обоснованности описываемых
практических действий, что может негативно повлиять на качество полученных читателем знаний, умений и навыков. Поэтому представляется
актуальной задача разработки рекомендаций по
повышению эффективности учебных текстов и
текстов, предназначенных для повышения квалификации специалистов.
Для разработки таких рекомендаций необходимо прежде всего проанализировать характеристики содержания и языкового оформления эффективных текстов технического профиля
(учебных и научно-популярных), чтобы выявить и
объяснить их общие и специфические признаки.
Особенности обработки информации человеком таковы, что в этом процессе участвуют два
вида мышления (логико-понятийное и образное), два вида восприятия (произвольное и непроизвольное), несколько видов памяти, эмоции
и так далее. В последние десятилетия активно исследуется так называемое речевое воздействие
текста (в том числе научного), которое связано
с эмоциональной, мотивационно-потребностной сферой психической деятельности человека.
Средствами реализации речевого воздействия
являются выбор лексики и грамматических конструкций, структура предложения, композиция
текста, отбор информации и др.
Речевое воздействие может быть как осознаваемым автором и читателем, так и неосознаваемым. Наибольший интерес в этом аспекте представляет неосознаваемое воздействие, которое

связано с отбором информации и грамматической структурой предложения и, следовательно,
всегда присутствует в текстах любого стиля и любого жанра. Данная научная проблема обычно
изучается на примере текстов публицистического стиля речи, а научные тексты, особенно научно-технические, исследованы в данном аспекте
меньше. О важности эмоционального воздействия научного текста писали Г. Г. Матвеева [6],
Е. И. Варгина [3], А. Г. Свердлик [10] и др., на наличие психологического воздействия текстов любого стиля речи указывал В. П. Белянин [2].
По мнению Г. Г. Матвеевой, важная роль в
воздействии учебно-научного текста принадлежит способу представления знания о мире [6].
Знание может быть представлено как существующее объективно, независимо от познающего
субъекта, в том числе автора и читателя. В этом
случае позицию подлежащего занимает существительное, называющее предмет, явление,
процесс, свойство, результат интеллектуальной
деятельности человека. Знание о мире может
быть представлено как получаемое, выводимое
в тексте автором совместно с читателем; при
этом используются определено-личные предложения (рассмотрим, сравним, получаем; докажите, вычислите), безличные предложения
(можно сравнить, необходимо учитывать,
чтобы ускорить процесс), местоимения инклюзивное «МЫ=я+вы», «ВЫ», а также «МЫ=все
люди» (обычно характерное для публицистики).
Кроме того, знание может быть представлено
как полученное лично автором: используется
эксклюзивное авторское «МЫ=Я», а также «Я»
(местоимение «Я» встречается в некоторых текстах вузовских учебников гуманитарного профиля, написанных после 2000-го года). Как утверждает Г. Г. Матвеева, каждый из этих трех
способов представления знания оказывает свое
неосознаваемое воздействие. Предметный план
изложения внушает читателю объективность
знания посредством уверенного речевого поведения автора. Социальный план изложения
активизирует мышление читателя, в результате
совместного мышления у читателя формируется
собственный опыт научного познания, при этом
читатель принимает вывод как свой, разделяя с
автором ответственность за истинность вывода.
Личный план изложения представляет знание
как принадлежащее одному человеку (автору),
как в некоторой степени личное мнение, поэтому для читателя будет важен социальный и научный статус автора, чтобы принять предлагаемую
автором информацию. По мнению Г. Г. Матвеевой, наиболее эффективно убеждает в истинности предметный план изложения, поскольку
роль автора как субъекта познания скрыта [6].
На важность таких аспектов научного текста,
как адресация (обращение к адресату) и авторизация (проявление автора), указывали многие авторы, а Е. А. Баженова выделяет их как
94
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обязательные смысловые элементы (субтексты)
собственно научного текста, указывая на различные средства их реализации[1]. Поэтому нам
представляется целесообразным выяснить, как
сочетаются эти планы изложения (предметный
– социальный – личный), а также отражение автора и читателя. Однако мы ограничимся анализом только грамматической основы с активными
формами глагола, так как, по мнению Н. Хомского, наиболее понятны читателю те конструкции,
в которых позицию подлежащего занимает сам
деятель, а сказуемое в активной форме описывает его действие [8]. Следовательно, смысл, выраженный в таких конструкциях, читатель поймет
быстрее и запомнит лучше. Примечательно, что
в этих конструкциях обычно используются глаголы, описывающие интеллектуальные действия,
то есть методологической знание.
Другим аспектом речевое воздействие научного текста является его интеллектуальная емкость содержания и, как следствие, сложность
формы [4]. Информационная насыщенность и
точность изложения приводят к использованию
причастных и деепричастных оборотов, приложений, однородных членов, свернутых пропозиций (номинативных цепочек, которые могут
быть развернуты в самостоятельные предложения). Кроме того, абстрактный, теоретический
характер научного знания проявляется в использовании существительных с отвлеченной семантикой, что объективно затрудняет понимание [7;
8] и препятствует реализации такого принципа
обучения, как доступность текста [12, с. 145-146],
который важен для учебных текстов, текстов для
повышения квалификации специалистов, инструкций и других видов текстов научно-технического профиля.
Стремление представить знание как не зависящее от субъекта приводит к использованию
пассивных конструкций, отвлекающих внимание
от субъекта и создающих иллюзию объективности. Такой текст, наполненный терминами,
абстрактными существительными, длинными
номинативными цепочками и предложениями,
становится трудным для понимания, что противоречит целям коммуникации. В то же время в
научно-популярной литературе общественная
практика выработала различные приемы, позволяющие сделать научное содержание текста доступнее для понимания. Однако прямой перенос
этих приемов в учебные тексты не всегда эффективен. Необходимо выяснить, каково речевое
воздействие приемов, применяемых в научнопопулярных текстах, и какие приемы в учебных
текстах могут приводить к аналогичным психологическим эффектам.
На основе анализа научной литературы, посвященной речевому воздействию, мы выбрали аспекты, которые в большей степени влияют на эффективность коммуникации, то есть
на восприятие и понимание научного текста. К

ним относятся: 1) степень выраженности автора и читателя в тексте, 2) средства выражения
оценки и эмоциональности, 3) учет опыта, интересов и потребностей читателя при отборе
примеров с целью приближения содержания
текста к читателю.
Для анализа мы выбрали удачные, по мнению
студентов и преподавателей соответствующих
специальностей, тексты: один научно-популярный по физике (для школьников) [9] и два учебно-научных (вузовские учебники по программированию [5] и теории управления техническими
системами [11]. Приведем результаты анализа
выделенных аспектов.
1. При анализе степени выраженности автора
и читателя в тексте мы рассматривали как средства прямого выражения этих смыслов следующие виды предложений:
1) двусоставные и односоставные предложения, в которых грамматический или подразумеваемый субъект – это «МЫ» (автор + читатель),
«МЫ» (все люди), «ВЫ» (читатель) (найдем, заметим, подставим, узнаем, определим, постарайтесь сделать отметку, проверьте, докажите, попробуйте взвесить литр воды, как вы
уже знаете, мы должны найти);
2) безличные предложения, которые описывают познавательную деятельность человека
(надо узнать, измерить, если учесть, можно
отклеить, какую брать ширину);
3) двусоставные предложения, где подлежащее – человек (исследователь определил), или
неопределенно-личные предложения (если вас
спросят).
Прежде всего рассмотрим, какое место в
тексте занимают предикативные единицы, в которых грамматическим или логическим субъектом выступает человек (мы это уже делали, мы
столкнулись с фактом, легко ошибиться, вы
хотите понять, необходимо умножать), материальный предмет (два различных тела не
могут одновременно занимать одно и то же
пространство, подойдет также кусочек изоляционной ленты, за сколько времени вода поднимется до верхней отметки), процесс или свойство (трение всегда сопровождается потерей
энергии, плавность движения определяется
параметрами), результат интеллектуальной деятельности человека, то есть виртуальный объект (система имеет четвертый порядок, передаточная функция при этом не изменится).
Из таблицы 1 видно, что во всех трех текстах
авторы активно используют определенно-личные и безличные предложения, описывающие
познавательную деятельность и активизирующие интуитивно-образное (правополушарное)
мышление читателя. Дело в том, что данный
тип мышления анализирует и запоминает информацию в координатах «Я – ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС
– ДЕЛАЮ», следовательно, способствует созданию у читателя собственного познавательно95
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го опыта. Кроме того, выяснилось, что авторы
этих эффективным текстов при описании интеллектуальных действий выбирают определенно-личные и безличные предложения гораздо
чаще, чем безличные (рассмотрим – следует
/ надо рассмотреть): в научно-популярном и
в вузовском учебнике по управлению техническими системами в 3 раза чаще, а в учебнике по
программированию – в 1,6 раза чаще.
Проведенный анализ показал, что формы
1-го лица множественного числа глагола (сравним, получаем, как мы видели раньше) используются чаще, чем формы 2-го лица: в научнопопулярном тексте в 2 раза чаще, в вузовском
учебном тексте по программированию – в 5 раз
чаще, а в вузовском тексте по управлению – в
15 раз чаще. С нашей точки зрения, в случае использования повелительного наклонения это
объясняется тем, призыв к совместному мышлению оставляет больше свободы читателю, так
как менее категоричен, чем прямое указание на
действие, которое необходимо выполнить. А в
случае использования изъявительного наклонения формы, объединяющие автора и читателя,

создают у читателя ощущение того, что он уже
может выполнять называемые интеллектуальные действия, и это снимает страх перед сложным содержанием, создает ощущение психологического комфорта и подбадривает читателя.
Автор текста по программированию с этой целью прямо обращается к читателю: Получился
ли то же результат? … Если нет, не расстраивайтесь, а просто вернитесь на шаг или два
назад [5, с.18].
Рассмотрим, какие действия (или психологические состояния) человека названы в текстах
в сказуемых глаголами в активной форме. Мы
выделили три смысловые группы: интеллектуальные действия (рассмотрим, предположим,
пронумеруем, мы можем обеспечить, нельзя
пренебрегать, вынуждены будем согласиться,
проверьте, вы хотите понять), физические
действия (вы могли бы заполнить ванну водой,
взвесим пустое ведро, отметить уровень
воды в ванне, вылезем из ванны), психологические эмоциональные состояния (не расстраивайтесь, если мы по-прежнему тверды в своем
решении, если вы все еще не убеждены).

Таблица 1
Степень представленности автора и читателя
в качестве грамматического или логического субъекта
Значение грамматического или логического субъекта в активной
конструкции (доля предикативных единиц в процентах от общего
количества)
Процесс,
Результат
Материальный
Человек
явление,
интеллектуальной
предмет
свойство
деятельности
Научно-популярный
текст по физике
Учебный текст по
программированию
Учебный текст по теории управления

53

25

19

3

55

-

10

35

31

7

25

37

Таблица 2
Степень представленности автора и читателя
в качестве грамматического или логического субъекта
Значение сказуемого в активной форме (доля в процентах от общего
количества предикативных единиц, в которых логический или
грамматический субъект – автор или читатель)
Интеллектуальные
Физические действия
Психологические
действия человека
человека
состояния человека
Научно-популярный
текст по физике
Учебный текст по
программированию
Учебный текст по
теории управления

44

54

2

94

5

1

94

6

-

96

Perspectives of Science & Education. 2018. 3 (33)

Из таблицы 2 видно, что доля глаголов, обозначающих интеллектуальные действия, зависит от абстрактности – конкретности научного
знания и от возраста читателей: чем младше
читатель, тем нагляднее должно быть познавательное действие.
Следует отметить, что в текстах по программированию и по теории управления физические действия можно считать таковыми условно: можем записать; мы будем их писать то
малыми буквами, то большими; мы ничего не
можем сказать; соберем последовательно
сверху вниз все целые части нашей дроби. В
данных случаях названы действия физической
записи формул и действия говорения. Хотя авторы могли использовать синонимичные выражения с другими глаголами (получаем и т.д.), они
интуитивно добавляют глаголы, помогающие
физически ощутить описываемое действие.
Кроме того, в этих текстах используются отсылки к формулам, параграфам с помощью специальных сокращений, например подробнее см.
п. 1.2.1 и т.д., которые предполагают перелистывание книги и помогают прибавить действиям читателя материальности и визуальности.
Таким образом, при абстрактном содержании авторы успешных текстов технического профиля описывают интеллектуальные действия
глаголами в активной форме (а также деепричастиями), используя в основном формы, призывающие читателя к совместному мышлению.
При этом все-таки находят способы «материализации» действий читателя. Все эти приемы
делают содержание текста более понятным.
2. Анализ средств выражения оценки и эмоциональности показал, что объектом оценки во
всех текстах становятся методы и способы исследования, решения задач, причем это рациональная оценка, различаются лишь языковые
средства ее выражения. В научно-популярном
тексте эта рациональная оценка дается с помощью оценочном лексики, конструкций разговорного синтаксиса, восклицательных и вопросительных предложений: Вам предлагается
определить массу воды с помощью часов. Это
другое дело! ... Ждать 40 минут – это очень
долго! … Ну и что же проще – смотреть на
часы или взвешивать одно за другим полные
ведра?... Сможем ли мы определить объем
тела, заполняя его водой из мерной посуды?
Вряд ли… Итак, она оказалась не такой уж и
большой. Не правда ли? [9, с. 48-51].
В текстах вузовских учебников методы и способы интеллектуальных действий оцениваются
рационально и обосновываются: С целью компактности записи здесь использована дробнорациональная функция… [11, с. 41]. Такой подход
позволяет глубже проникнуть в физическую
сущность моделируемого явления [11, с 42].
Однако в учебнике по программированию
используются оценки метода через эмоцио-

нальную оценку процесса и результата решения
задачи: В данном примере нам очень повезло –
мы получили мантиссу, равную нулю [5, с. 17];
Опять нам повезло, мы не очень долго умножали…[5, с.18]. Кроме того, автор использует
вопросно-ответные единства (До наших времен
дошли, например, такие известные системы
счисления, как римская и арабская. Чем же они
отличаются? Оказывается, [5, с. 14]), восклицательные предложения (Пример 1.6а решен
правильно! [5, с. 19]), а также оценочную лексику (Слово БИТ является удобным сокращением неуклюжего английского выражения… [5,
с. 16], … не расстраивайтесь… И не забывайте,
что двоичная система счисления – любимая
система счисления для компьютера, но отнюдь не для человека. Постарайтесь понять
компьютер [5, с. 18]). Приведенные примеры
показывают, что автор стремится подбодрить
читателя, заразить своей радостью, показать,
что трудности объяснимы и преодолимы.
В результате использования элементов
устной речи (вопросно-ответных единств) и
средств выражения эмоциональности авторы
научно-популярного текста и текста по программированию создают атмосферу оптимизма, то
есть, по терминологии В. П. Белянина, светлый,
активный текст [2], что обеспечивает психологический комфорт при изучении абстрактного
содержания, которое трудно овеществить и визуализировать.
3. По мнению Г.Г. Матвеевой [6] и специалистов по дидактике [12], автор текста должен
учитывать интересы и потребности читателя.
В научно-популярном тексте в параграфе
«Часы и ванна, ящики и люди» [9, с. 48-52] описываются способы измерения объема воды и
тела неправильной формы. Поскольку читатели – это подростки-школьники, у которых пока
небольшой жизненный и познавательный опыт,
автор раскрывает тему на примере измерения
объема воды в домашней ванне, в то время как
в учебниках предлагаются задачи на примере
бассейнов. Кроме того, ребенок хочет понять
себя и свои возможности, познать мир через
движение своего тела, поэтому автор предлагает читателю задачу измерения объема своего тела через измерение объема вытесненной
телом воды и подробно описывает последовательность действий, не забывая о технике безопасности (Первым делом вылезем из ванны.
И, конечно, насухо вытремся. Отметим, что
уровень воды вернулся к первоначальной, сделанной до нашего купания, черте). [9, С. 51].
В результате этого научное содержание текста
становится более понятным. Для наглядности
автор использует технический чертеж, характерный для учебников и научных статей, на
котором отмечены уровни воды, но вместо какого-либо тела правильной формы в ванне изображен человек.
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В тексте учебника по программированию
при сравнении разных систем счисления описывается пример использования римских цифр
(непозиционной системы счисления, которая не
подходит для программирования): Зато римские цифры прекрасно смотрятся, например,
на циферблатах часов (каждому свое) [5, с. 16].
Этот пример из обычной жизни иллюстрирует
идею соответствия характеристик объекта его
функциональному назначению, но делает это
эмоционально, наглядно и с использованием
прецедентного текста. В результате абстрактная
идея становится более понятной, что активизирует интуитивно-образное мышление и улучшает запоминание.
В тексте учебника по управлению техническими системами автор ориентируется на потребности читателя, на его желание получить
современную профессию, освоить самые современные методы и в будущем получить престижную интересную работу, связанную с самыми
сложными техническими системами. Поэтому
для объяснения теории автор использует задачи по управлению автоматической посадкой самолетов, в том числе на авианосцы, движением
спутников, систем радиолокационного сопровождения и т.д. А для приближения проблемы
к опыту читателя автор использует задачи по
управлению автомобилем, тормозной системой
автомобиля и т.д. Во введении к учебнику для
мотивации и разъяснения сущности управления
автор обращается к управлению телом человека
(как и автор научно-популярного текста) и описывает управление положением карандаша при
рисовании рукой, управление руками при игре
в мяч и управление мозгом температурой тела
человека. Кроме того, автор приводит примеры
из бытовой жизни: управление наполнением
водой резервуара в водяных часах и в сливном
бачке, а также управлением температурой воздуха в теплице. После чтения введения читатель

понимает на основе своего опыта, в том числе
телесного, сущность процесса управления. А после рассмотрения теории на примере решения
престижных профессиональных задач читатель
получает уверенность, что теперь он способен
справиться с актуальными сложными профессиональными задачами. То есть выбор способа
изложения теории (не абстрактный пример технической системы и формулы, а конкретная, но
идеализированная техническая система) в этом
случае создает комфортный психологический
фон, настроение оптимизма, ощущение приближения к цели овладения новыми знаниями
и умениями. Таким образом, данный текст по
классификации В. П. Белянина тоже является
светлым, активным текстом, но не за счет лексики и грамматики, а за счет выбора примеров.
Итак, проведенный анализ показал, что
существую различные способы достижения
одной и той же цели активизации мышления
и потребностей читателя для обеспечения
большей доступности текста технического
профиля для понимания студентами и специалистами. Прежде всего, это активное использование определенно-личных предложений
со сказуемым-глаголом интеллектуальной деятельности в форме 1-го лица множественного числа (рассмотрим, получаем…) или безличных предложений (для этого необходимо
умножить), вопросно-ответных единств (В
чем же отличие этих методов? Считается,
что..), различных способов материализации
и визуализации интеллектуальных действий,
выбор примеров из успешной престижной
профессиональной деятельности, создание
оптимистического настроения через построение светлого, активного текста. Учет этих особенностей авторами при создании учебных
текстов позволит повысить эффективность обучения за счет активизации мышления и личностного потенциала учащихся.
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