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Вопросы
овладения
страноведческой
информацией
учебных
текстов
На современном этапе разви ти я преподава
ния русского я зы к а как иностранного
наметилась тенденция к увеличению коли
чества страноведческой информации в
учебниках и учебных пособиях. Их авторы
и составители стараю тся ввести как в тек
сты, так и в упраж нения как можно
больш е сведений о Советском Союзе. При
этом они исходят из предположения, что
чем больш е информации о стране и зу ч а
емого я зы к а содерж ится в учебном тексте,
вообще в учебнике, тем совершеннее дан
ный текст (учебник) с познавательно-вос
питательной точки зрения. М ежду тем,
объективно содерж ащ аяся в текстах и
учебниках страноведческая информация
воспринимается иностранными учащ имися
далеко не всегда. И з практики преподава
ния известно, что часть сведений, име
ю щ ихся в тексте, проходит мимо внимания
адресата, часть понимается (на фоне род
ной для учащ ихся культуры ) искаж енно и
часть — д аж е если понимается адекват
но — хранится в их памяти относительно
непродолжительное время, а затем заб ы ва
ется.
Внимание исследователей до сих пор не
было привлечено к тому, что ж е узнает
человек в резул ьтате прочтения текстов,
что остается у него в памяти и на какое
время. На важ н ость реш ения этих вопро
сов у к азы ваю т как советские, так и за р у 
беж ны е ученые [1— 3].
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Исследование, проведенное нами, посвя
щено изучению учебной отдачи текстов,
включаемых в процесс обучения и объек
тивно содерж ащ их достоверные, типичные
и актуальные страноведческие сведения.
Мы хотели прежде всего вы яви ть, как
повысить усвоение познавательной инф ор
мации текста, и предложить соответ
ствующую систему его подготовки как с
внешней стороны (оформление текста), так
и в плане его презентации и активизации
на учебном занятии.
Естественно, что исследование такого
рода мож ет быть только эксперименталь
ным. В качестве объекта изучения были
взяты учебные страноведческие тексты
публицистического ж ан ра (УСПТ), широко
используемые в учебниках и учебных
пособиях по русскому язы к у для студентов-иностранцев. Эти тексты, преобразо
ванные в учебных целях в соответствии с
дидактико-психологическими требовани
ями (цель, этап обучения, возраст обуча
емых, вид речевой деятельности и т. д.),
отражают типичные и актуальн ы е ф ак ты
многонациональной советской культуры.
Для решения поставленны х задач и обо
снования гипотезы, положенной в основу
проведенного эксперимента, необходимо
осветить взгляды психологов и лингвистов
на данную проблему. Больш инство ученых
рассматривают ее в связи со структурно
смысловой
организацией
текста
[4,
с. 92— 99; 5— 6]. Все они в теоретическом
плане опираются на идею Н. И. Ж инкина
[7] об иерархичности предикатов текста.
Вскрывая внутреннюю структурную орга
низацию текста, исследователи ставят
своей задачей обучить учащ ихся вы деле
нию его главной информации, используя
систему упражнений, заданий, схем, денотатных карт, плана и т. д. от субъектов и
предикатов всего текста до субъектов и
предикатов простых предложений в со
ставе сложных, т. е. от вы сш его смысло
вого образования, каким является текст в
целом до низшего уровня — предлож е
ния. Предлагаемая система работы, ф орми
рующая ориентировочную деятельность на
всех трех уровнях (уровне текста, смысло
вого куска и предложения), проводится при
изучающем чтении с полным охватом
содержания, запоминанием и последу
ющим воспроизведением полученной ин
формации.
При ознакомительном виде чтения, кото
рое характерно для УСПТ, у читающего нет
сознательной установки на дальнейш ее
воспроизведение полученной из текста ин
формации. Учитывая социальную в а ж 

ность и значимость страноведческой ин
формации, дальнейш ее воспроизведение ее
не м ож ет бы ть делом случая, побочным
продуктом чтения и выполнения упраж не
ний. Его, по мнению С. Л. Рубинштейна,
можно косвенно, опосредованно регулиро
вать. Поэтому в процессе обучения встает
важ н ей ш ая задач а — «организовать учеб
ную деятельность так, чтобы сущ ествен
ный материал запоминался учащ имися и
тогда, когда они зан яты по сущ еству им, а
не его запоминанием. Это много сложнее,
но и много плодотворнее, чем постоянно
требовать от учащ ихся произвольного за 
поминания» [В, с. 300].
Для реш ения этой задачи и ф ормулиро
вания гипотезы исследования необходимо
проанализировать, насколько эф ф екти вно
протекает процесс естественного структу
рирования текста читателем. Исследова
ния психологов [1, 9— 10] п оказы ваю т, что
понимание и запоминание любого текста
сопряжено с трем я процессами: во-первых,
читающий разд ел яет текст на смысловые
куски, т. е. структурирует его; во-вторы х,
компрессирует его до некоторой логиче
ской схемы и, в-третьих, приписывает
каж дой компрессивной структурной еди
нице некоторый ф иксатор информации
(слово, словосочетание, зри тельн ы й образ
и т. д.), к которому стягивается весь смысл
данной единицы. Эти ф и ксаторы н а зы в а 
ю тся обычно смысловыми вехами, а сам
процесс приписывания компрессивным
структурным единицам см ы словы х вех
определяется в психологической литерату
ре как провешивание. Все три процесса
(структурирование, компрессия и прове
шивание) протекаю т одновременно и пред
ставл яю т собой зам кн уты й цикл, нап рав
ленный на восприятие, понимание, п ерера
ботку и запоминание текстовой инф орм а
ции. Запоминание осущ ествляется само со
бой в процессе структурирования и ком
прессии и связы вается в наш ем сознании с
определенной смысловой вехой.
В процессе ознакомительного чтения
УСПТ (которые в учебниках и учебных
пособиях для иностранцев печатаю тся
обычно сплош ны м массивом) структуриро
вание и компрессию читающий производит
самостоятельно, вы би рая часто н еэф ф ек 
тивные смысловые вехи, что приводит к
воспроизведению периферийной инф орм а
ции. С целью усиления страноведческой
отдачи необходимо нап рави ть естествен
ные процессы структурирования и ком
прессии текста по правильному пути, т. е.
научиться уп равлять ими. Оптимальным
представляется такой тип организации
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текста, в котором «есть необходимые
отправные точки для соответствую щ ей р а 
боты мысли читателя, но не делается
попытки вовсе снять необходимость в ней»
[11, с. 235— 236]. Такими «отправными
точками» при чтении УСПТ могут вы сту 
пать смысловые вехи, вынесенные соста
вителем в заголовочную ф р а зу смыслового
куска. Опыты, проведенные А. А. Смирно
вым [1], показали, что хорош о запомина
ется то, что вы зы вает на себя ориентиро
вочный реф лекс как на новизну. На в а ж 
ность правильной организации ориенти
ровочной деятельности обучаю щ ихся у к а
зы ваю т Л, И. Апатова и И. А. Зимняя, под
черкивая, что «ориентировочная основа
действия предусматривает не только и не
столько нахождение сущ ественны х при
знаков исследуемого объекта, сколько пре~
вращ ение их в ориентиры, в своеобразны е
вехи, пользуясь которыми, обучающийся
достигает поставленной цели кратчайш им
путем» [12, с. 401 *
Исходя из выш еизлож енного, вы двига
ется лингводидактическая гипотеза: если
составитель учебного текста возьм ет на
себя структурирование и компрессию, то
мнемонический потенциал этого текста, его
страноведческая отдача повысится. Кон
кретная реализация данной гипотезы, про
веряемой нами в методическом экспери
менте, сводится к следующему:
— разби ть текст на внутренне единые
смысловые куски;
— вынести в заголовочную ф р а зу см ы 
словую веху, выделив ее графически.
В этом случае см ы словая веха, явл яю щ а
яся фиксатором страноведческой инф ор
мации этого отрезка текста, будет вы раба
ты вать у обучаю щ ихся ориентировочную
деятельность в его содержании, способ
ствовать лучшему, более полному, адек
ватному пониманию.
Для эксперимента были отобраны УСПТ
из учебников русского я зы к а для ино
странных учащ ихся. Тематически они
были разби ты на группы в соответствии с
типологией, предложенной Э. М. Турчани
новой [13]. В протоколах заран ее были
спрогнозированы единицы страноведчес
кой информации учебного текста. З а ин
формационную единицу учебного текста
принималось предложение, несущ ее основ
ную страноведчески ценную информацию
по теме данного текста.
Опираясь на сф ормулированную нами
гипотезу, мы подвергли отобранные тек
сты, напечатанны е сплош ным массивом,
структурированию, компрессии и прове
шиванию.

Структурирование текста вклю чает в
себя д ва этапа его обработки: логическое
вы равнивание и членение.
Логическое
выравнивание.
Лингвистический анализ внутренней орга
низации учебных текстов позволяет вы 
яви ть отдельные недостатки в плане их
связности, а так ж е наруш ения смыслового
членения оригинала при адаптации текстов
для учебных целей, что, в частности, вле
чет з а собой затруднения в смысловом вос
приятии м атериала теми, для кого такой
текст предназначен.
В целях повы ш ения восприятия страно
ведческой информации отобранных тек
стов мы подвергли их логическому вы р ав
ниванию на основе принципа «осевой
согласованности» [14]. Н азванны й прин
цип, по мнению Н. Н. Леонтьевой, пред
ставл яет собой содерж ательны й каркас
текста, примиряющий две противоречивые
тенденции естественного текста (дублиро
вание и опущение смысла) [14]. В текстах
было устранено дублирование, однородная
информация бы ла сведена в единые смы
словы е куски, которые были расположены
в логической последовательности. На наш
взгляд, в методическом плане принцип
«осевой согласованности» отр аж ает верти
кальное направление денотатной структу
ры текста, которая позволяет судить о
содерж ательной сложности его понятий,
определяемых длиной денотатной связи в
вертикальном положении [15]. Наиболее
слож ны м содержанием обладает понятие,
вы раж аем ое темой. Оно располагается на
верху вертикальной оси и о хваты вает
собой всю денотатную структуру, пред
ставляю щ ую собой иерархию логически
связан н ы х подтем. Логическое вы равн и ва
ние текста способствует доведению его до
уровня «осмысленного» и «правильно» ор
ганизованного текста в соответствии с сис
темой и организацией, присущей русскому
язы к у [16].
Второй этап обработки текста предпола
гает его членение на единые смысловые
куски. Членимость текста как одна из его
«обязательны х» категорий [17] связан а со
способностью реципиента к перекодирова
нию информации путем укрупнения ее
кусков, их осмысления и удерж ания в
памяти.
При обработке текстов мы придерж ива
лись правил структурной организации,
сф орм улированны х Е. М. Верещ агиным и
В. Г. К остомаровы м [18]:
—- к аж д ая структурная единица долж на
содерж ать один целый смысл;
— в структурной единице не должно
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быть информации, не сводимой к этому
смыслу;
— логика следования структурны х еди
ниц долж на быть понятна читателю.
В текстах, подвергнутых структурирова
нию, построение содержательной концеп
ции соответствовало дедуктивному или
дедуктивно-индуктивному способу и зло
жения мыслей. Подбор текстов дедуктив
ного построения объяснялся такж е тем, что
они легче поддаются компрессии.
Компрессия на семантическом уровне
представляет собой процесс вы раж ения
определенной информации минимальными
языковыми средствами. Восприятие и по
нимание ее происходят в результате ее
сжатия до уровня смысловой вехи, к кото
рой стягивается весь смысл данного
отрывка текста. В форме смысловых вех,
играющих роль опорных пунктов в пони
мании и запоминании материала, по мне
нию А. А. Смирнова [1], могут вы ступать
тезисы, заглави я разделов, зрительны е об
разы и т. д. При обработке текстов мы
выносили выделенную смысловую веху в
заголовочную ф разу, поскольку инф ор
мацию, предназначенную для запом ина
ния, по рекомендациям психологов, пред
почтительно располагать в начале смысло
вого куска текста [6, 10, 19]. Смысловые
вехи, преобразованные в подзаголовки
текста, вы раж аю т его структуру. Они
играют роль ориентиров в процессе чтения,
отражая замы сел пишущего и направляя
читающего в понимании информации.
В процессе провешивания важ ное значение
имеет и оформление смысловых вех [18].
Внешняя форма смысловых вех так ж е
должна привлекать внимание учащ ихся.
Выделение их графически, в частности их
акцентировка путем цветного пгриф'г:. или
черного набора на цветны х плаш ках, р а з 
ницей в ш риф те или подчеркиванием,
является, на наш взгляд, одним из спосо
бов, обеспечивающих повыш ение страно
ведческой отдачи текстов.
При обработке текстов нами было ис
пользовано подчеркивание как один из
возможных способов акцентировки.
Исследование проводилось на среднем,
продвинутом и заверш аю щ ем этапах обу
чения.
Для чтения предлагались структуриро
ванные тексты в экспериментальных груп
пах и неструктурированные в контроль
ных. Эф ф ективность запоминания прове
рялась при непосредственном, близко от
сроченном (через неделю) и далеко отсро
ченном (через месяц) воспроизведении.
Проведенный эксперимент полностью под

твердил выдвинутую гипотезу и позволил
сделать вывод, что структурированный
текст лучш е понимается и запоминается
учащимися, чем текст, напечатанный
сплошным массивом. При этом наиболее
высокие р езу л ьтаты были получены на
начальном (среднем) этапе обучения, что
свидетельствует, вероятно, о несформированности навы ков естественного, спонтан
ного структурирования у обучаемых:
— на среднем этапе — от 1/3 при
непосредственном
воспроизведении
до
2 /3 при далеко отсроченном, т. е. эф ф е к 
тивность понимания и запоминания ин
формации возрастает практически в два
р аза;
— на продвинутом этапе у нефилологов — от 1 /5 при непосредственном вос
произведении до 2 /5 при далеко отсро
ченном, т. е. в д ва р аза; у филологов — от
1/20 до 7/20, т. е. в семь р аз;
— на заверш аю щ ем этапе у ф илоло
гов — от 1/10 до 3/10, в три, три с поло
виной раза.
Полученные данные позволяю т предло
ж и ть авторам и составителям учебных
пособий по русскому язы к у для студентовиностранцев следую щие методические ре
комендации.
С целью усиления страноведческой от
дачи учебных текстов нами предлагается
их структурирование, компрессия и п рове
шивание. Структурирование вклю чает в
себя логическое вы равнивание текста и его
членение. Компрессия текста до уровня
смысловой вехи предполагает выделение
последней, ее акцентировку. Смысловая
веха долж на или аппелировать к предш е
ствую щ им знаниям адресата, или привле
кать к себе внимание по форме, или совпа
дать с изучаемой лексикой и словосочетаемостью. Смысловые вехи не всегда вы сту
пают в виде подзаголовков — они могут
бы ть выделены полиграфически, предпо
ложим, в середине абзаца. Оптимальным
признается количество их в тексте от 5 до
9. Важ н ы м признаком смысловой вехи
является концентрация в ней разносторон
него смысла, в р езу л ьтате чего она мож ет
бы ть носителем 4— 5 единиц страноведче
ской информации.
Смысловые вехи, выделенные в тексте,
могут отрабаты ваться в ггредтекстовых и
послетекстовых упраж нениях. Наряду с
заданиями, предполагающими полное вос
произведение страноведческой инф орм а
ции текста, в соответствии с тематикой,
изучаемой в страноведческом аспекте, мо
гут бы ть предлож ены следую щие виды
работ:
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— к смысловым вехам текста, располо
женным в левом столбике, подобрать еди
ницы страноведческой информации текста
на уровне предложения, располож енны е в
правом столбце в произвольной последовав
тельности, и наоборот;
— задания на структурирование списка
единиц страноведческой информации, рас
положенных в произвольной последова
тельности, их логическое выравнивание,
деление на единые смысловые куски;
— комментирование выделенной см ы 
словой вехи, воспроизведение ее страно
ведческого наполнения;
— аргументирование правильности вы 
бора заглавия на основе его соотнесенно
сти со страноведческой информацией тек 
ста и выделенными смысловыми вехами.
Использование этих видов работ будет
одновременно вы рабаты вать у обучаю щ их
ся навыки структурирования текста.
Следует отметить, что структурирован
ные и провешенные учебные тексты не
представляю т собой единственно возм о ж 
ной формы страноведчески ценных тек
стов. Структурированные тексты могут
найти больш ое применение на начальном
этапе обучения, когда ещ е не сформиро
ваны спонтанные навыки структурирова
ния, компрессии и приписывания вех.
Результаты эксперимента показали такж е,
что и на иных этапах обучения при чтении
текстов по специальности студентами гу
манитарного профиля подобная структур
ная организация учебных текстов о к азы 
вает существенное влияние на повышение
эффективности восприятия страноведче
ской информации.
Но не все тексты, по наш ему мнению,
должны подвергаться такой обработке.
Как и любой другой, прием структурирова
ния долж ен применяться в учебном про
цессе умеренно и целесообразно. Общий
принцип таков: важ н ы е (с точки зрения
преподавателя) страноведческие тексты
подлеж ат структурированию и п ровеш и ва
нию, тексты меньшей важ ности представ
ляются традиционным способом, т. е. без
ш риф товы х выделений. Чем вы ш е этап
обучения, тем меньш ую роль играют струк
турированные тексты.
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