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Каждая письменная работа иностранных
учащихся фиксирует определенный этап раз
вития их языковой и коммуникативной ком 
петенции. Поэтому письменные работы, если
они являются предметом анализа и осмысле
ния, могут стать опорой и организующим мо
ментом всего процесса обучения.
Эту особенность письменной речи - воз
можность объективной фиксации создаваемого
учащимися текста и возможность неоднократ
ного возвращения к нему - можно и должно
использовать в целях интенсификации учеб
ного процесса. Однако это выполнимо лишь
в том случае, если при выполнении учащими
ся работы будут соблюдены по крайней мере
следующие условия. Во-первых, если каждое
письменное задание, предлагаемое учащимся,
будет достаточно подготовлено, т. е. действительно будет фиксировать определенный этап
проделанной ранее работы. Во-вторых, если

при предъявлении задания будут четко опре
делены его параметры, а именно: ситуативная
обусловленность (цель) задания, его мотива
ционная обеспеченность (способ выполнения),
языковая база (набор или варианты набора
и источники языковых средств, обеспечиваю
щих возможность выполнения поставленной
в задании коммуникативной цели). В-третьих,
если каждая выполненная учащимися работа
будет систематически, последовательно и —
что самое главное - методически определен
но анализироваться преподавателем.
В настоящей статье мы рассмотрим имен
но этот последний аспект — анализ письменной
продукции учащихся — и попытаемся опреде
лить характер этого процесса и его место в
общей системе обучения.
В методической литературе, посвященной
вопросам контроля знаний и умений учащих
ся в различных видах речевой деятельности,
предлагается, как известно, определенный на
бор показателей степени сформированности на
выков и умений в области обучения письмен
ной речи, относящейся, правда, в большей сте
пени к начальному этапу обучения. Это такие
показатели, как адекватность задания теме,
соблюдение логики изложения, информатив
ность высказывания, объем или длина выска
зывания, соответствие языковых средств эта
пу обучения и правильность их употребления;
это, наконец, соблюдение временного регла
мента выполнения работы.
Рассмотрим эти показатели несколько по
дробнее, располагая их в последовательности,
соответствующей
основной задаче, которая
стоит перед учащимися — задаче презентации
смыслового содержания создаваемого текста
средствами изучаемого языка.
С этой точки зрения, самым важным пока
зателем будет соответствие содержания рабо
ты предъявляемому стимулу, так называемая
адекватность теме и материалу задания (ин
структивному, текстовому и иллюстративно
му) . Этот показатель просчитывается в поло
жительных единицах (указывается количество
информативных единиц, соответствующих ком 
муникативным задачам порождаемого текста).
Далее анализу подлежит логика изложения
информации в продуцируемом тексте. На на
чальном этапе обучения этот показатель может
интерпретироваться в основном как требова
ние соблюдения временных и причинно-след
ственных связей в рамках продуцируемого
или репродуцируемого текста. На основном
и продвинутом этапах обучения понятие логи
ческой последовательности изложения, естест
венно, осложняется. Здесь речь идет о логике
расположения информативных единиц текста
и о соблюдении нужных связей между частя
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ми текста в целом, о развитии темы текста
по определенным смысловым вехам. Этот по
казатель просчитывается в негативных едини
цах, т. е. через число нарушений логической
связи и последовательности изложения инфор
мации продуцируемого или репродуцируемого
текста.
Следующим этапом анализа письменной ра
боты является определение информативности
высказывания, т. е. правильности соотноше
ния микро- и макропредикаций в создаваемом
тексте. Здесь предметом анализа является рас
смотрение иерархии смысловых предикатов
текста, его тематического единства и тема-рематических чередований. Показатель информа
тивности просчитывается в негативных едини
цах, определяющих случаи нарушения иерархии
основных и факультативных смыслов текста.
Объем работы или длина высказывания,
т. е. количество слов, предложений и инфор
мативных единиц текста, соответствующих те
ме высказывания, определяется методом ком 
петентных судей. Показатель этот может быть
сформулирован заранее (например, задание со
ставить реферат с определенным количеством
слов или страниц текста). При этом обычно
ориентируются на усредненный эталон работы
данного типа.
Важным показателем собственно языковой
компетенции обучаемых является, как изве
стно, соответствие использования языковых
средств этапу обучения, т. е. степень привлече
ния для выражения смыслового содержания
работы адекватного грамматико-лексического
материала курса, соответствующего развивае
мой в работе теме. На начальном этапе обуче
ния этот показатель включает в себя прежде
всего понятие разнообразия лексики и моде
лей и учет индекса подчиненности, т. е. осложненности текста. На основном и продвинутом
этапах обучения становится важным учет к о 
личества сверхфразовых единств, реализую
щих информативные единицы текста, а также
определение того, насколько оптимально был
выбран учащимися способ их внутренней орга
низации и соединения их в текст. Особо анали
зируются средства связности текста и соблю
дение структуры текста с „жесткой’', опреде
ленной композицией (реферат, аннотация, ре
зюме и т. п .).
Выбору языковых средств в работе долж
на, несомненно, соответствовать правильность,
корректность их употребления. Этот показа
тель выступает как негативный, фиксирующий
количество и качество языковых затруднений
учащихся, причем особо выделяются ошибки,
ведущие к нарушению коммуникации, т. е.
к искажению смысла высказывания.

Наконец, при анализе работы принимается
во внимание соблюдение временного регламен
та выполнения работы с учетом некоторых
усредненных экспериментально проведенных по
казателей для работы определенного типа, вы
полняемой на определенном этапе обучения.
Перечисленные показатели можно положить
в основу анализа письменной продукции уча
щихся на продвинутом этапе обучения, однако
их нельзя признать полностью адекватными
задачам этого анализа. Будучи верными в
своей основе, они нуждаются в некоторой кон
кретизации и в уточнении.
Путем каких операций с анализируемым
текстом мы определяем характеристики того
или иного показателя?
В чем именно состоят каждый раз ошибки
учащихся, дающие нам „минус-баллы"1', негатив
ную оценку той или иной стороны работы?
Существуют ли дополнительные показатели,
характерные для определенного вида письмен
ных заданий, которые необходимо учитывать,
поскольку они тесно связаны с процессом со
здания работы?
Вот те вопросы, с которыми сталкивает
ся преподаватель, приступающий к системно
му анализу письменных работ учащихся.
Прежде чем попытаться на них ответить,
следует сделать одну оговорку. Как известно,
все письменные работы иностранных учащих
ся, проводимые согласно программе и мето
дическим рекомендациям на основном и про
двинутом этапах обучения, могут быть услов
но разделены на три категории. В основу этого
деления положен гот факт, какие операции —
воспроизведение текста-источника или созда
ние собственного текста — играют преимуще
ственную роль при их написании. Действитель
но, в процессе обучения письменной речи мы
имеем дело либо с самостоятельно продуци
руемым текстом, близким к реальным ко м 
муникативным потребностям обучаемых или
даже реализующим их (сочинение, фрагменты
курсовой работы, дипломной работы, фраг
менты статьи, монографии, диссертации и об
служивающие эти виды работы подготови
тельные упражнения), либо с воссоздаваемым
текстом при гой или иной форме переработки
источников (изложение, выписки, различные
типы планов, сжатый вариант текста, тезисы
и т. п.), либо, наконец, с текстом комбиниро
ванного типа, включающим в себя и восста
новление текста-источника и продуцирование
с опорой на источник (реферат, аннотация,
резюме, рецензия и т. п .).
Очевидно при этом, что характер создавае
мого учащимися текста определяется предла
гаемым коммуникативным заданием, им же
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определяется и набор показателей, необходи
мых для проверки текста данного типа.
Рассмотрим с этой позиции проанализиро
ванные выше показатели, используемые при
анализе письменных работ, привлекая в каче
стве иллюстрации текст „смешанного типа” реферат-обзор.
Адекватность или соответствие теме при
продуцировании означает соответствие инфор
мативных единиц созданного текста теме, проб
леме и цели высказывания. Для определения
степени этого соответствия текст работы де
лится на информативные единицы, реализую
щие коммуникативные задачи текста. Каждая
из этих единиц соотносится с темой, пробле
мой и целью написания текста. Те единицы,
которые содержат информацию, избыточную
по отношению к теме, проблеме и цели напи
сания текста, так называемые смысловые пробросы, исключаются, как неадекватные теме.
Адекватность теме при репродукции озна
чает соответствие (по количеству и рангу)
основного информативного содержания текстаисточника (или текстов-источников ) основной
информации полученного текста, исчисляемой
также и в информативных единицах.
В нашем случае, т, е. при написании рефе
рата-обзора, сопоставляются информативные
единицы источников и создаваемого текста,
количество которых, за вычетом момента на
ложения информации (совпадения информатив
ных единиц нескольких источников), должно
быть одинаковым. Проверка соответствия коли
чества информативных единиц продуцируемого
текста и текстов-источников проводится с опо
рой на смысловой анализ текстов-источников,
определяющих иерархию смыслов текста ре
ферата. Другими словами, наиболее продук
тивным методом анализа текста реферата-об
зора, построенного на базе нескольких тек
стов-источников, является метод „обратного
развертывания” текста реферата с учетом ис
ходной информации текстов-источников.
Первым этапом такого анализа — этапом
учета исходной информации тек сто в-источни
ков — является определение их основных ком 
муникативных задач; при этом обращается
внимание на их языковое оформление в рам
ках информативных единиц текстов. Сюда же
относится определение степени их наложения,
суммирование единиц одного ранга и опреде
ление таким образом предполагаемого, про
граммируемого количества информативных еди
ниц будущего реферата. В рецензии препода
вателя на анализируемую работу данный по
казатель может быть представлен следующим
образом: информативные единицы текстовисточников переданы полностью, индекс на

ложения информации соблюден (например,
количество единиц текстов-источников и тек
ста реферата находятся в отношении 4 :4 или
6 :6 и т. д .).
Ошибки учащихся в этом случае могут
квалифицироваться как пропуск важной ин
формативной единицы, за счет чего неполностью раскрывается идея текста; как объедине
ние информации разного ранга, искажающее
смысл текста; как отсутствие правильного
наложения информации, за счет чего возника
ет повторяемость, избыточность информации;
наконец, как пропуск основных, „решающих1'
деталей информации, обедняющий смысловое
содержание порождаемого текста.
Выявив степень смыслового соответствия
продуцируемого учащимся текста теме и источ
никам, мы можем перейти к рассмотрению
самого текста как некоего единства, объеди
ненного коммуникативными намерениями пи
шущего, и проанализировать его с точки зре
ния соблюдения логической последовательно
сти расположения содержащейся в нем инфор
мации.
Логика расположения информации при про
дуцировании
определяется
развертыванием
основного тезиса - темы создаваемого текста в коммуникативную перспективу по опреде
ленным смысловым вехам. Соблюдение логи
ки изложения можно определить с помощью
процедуры, обратной процессу построения тек
ста, а именно свертывая положения, выра
женные в информативных единицах текста»
в сложное положение — тезис, раскрьшающий
идею текста, его коммуникативную установку.
Смысловые куски, не соответствующие логи
ке развития темы, остаются при этом вне тези
са, обобщающего содержание текста, посколь
ку нарушают его единство.
В соответствии с целевым заданием логи
ка расположения информативных единиц тек
ста при репродукции можег оцениваться с точ
ки зрения сохранения логики расположения
информации текстов-источников или с точки
зрения трансформации расположения (перерас
пределения) смысловых единиц. Она может
быть выявлена путем сопоставления получен
ного текста с планом либо через составление
описательной либо фактологической цепочки
по тексту-источнику и сопоставление ее с по
лученным при репродукции текстом.
При анализе реферата-обзора проверка ло
гики изложения информации имеет одновре
менно две опоры. Эго, во-первых, сводный
план текстов-источников, выявляющий после
довательность логического развития темь; ре
ферата. Во-вторых, это каноническая струк
тура реферата-обзора, регламентирующая об-
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шую последовательность расположения инфор
мации, а именно: определение темы реферата
как супертемы порождаемого текста, обосно
вание актуальности темы, изложение основ
ных положений текстов-источников с учетом
наложения (совпадения) и расхождения (про
тивопоставления, сравнения) информативных
единиц, выводы авторов текстов-источников
и, наконец, выводы-комментарии пишущего
реферат. В рецензии преподавателя на реферат-обзор этот показатель может формулиро
ваться так: нарушений логики расположения
информации нет, структура реферата соблюдена.
Ошибки учащихся в этом случае могут
состоять в пропуске важных информативных
единиц, в неправильном определении характе
ра зависимостей, существующих между инфор
мативными единицами порождаемого текста,
и в вытекающем отсюда неправильном распо
ложении единиц; наконец, в нарушении кано
нической структуры реферата-обзора.
Показатель информативности высказывания,
т. е. правильности соотношения микро- и макро
предикаций текста, регистрирует умение рас
полагать информацию создаваемого или вос
создаваемого в соответствии со смысловой
иерархией текста и тем самым тесно связан
с показателем логичности расположения ин
формации.
При продуцировании этот показатель про
веряется путем выделения категорий инфор
маций разного ранга и расположения их в це
почки, ограниченные ранговыми показателями.
Каждая из этих цепочек может составить микротекст, излагающий на разных уровнях содер
жание основной темы порождаемого текста.
При репродукции одного текста проверку
правильности рангового расположения инфор
мативных единиц дает сопоставление сложно
го плана текста-источника и воссозданного
текста: пункты и подпункты плана должны
соответствовать рангам информации текста.
При написании реферата-обзора расположе
ние информативных единиц в соответствии
со смысловой иерархией текста очень сущест
венно, поскольку оно помогает выявить основ
ную тему обзора (проблему реферата, единицу
первого ранга), одинаковые по рангу положе
ния текстов-источников, раскрывающие эту те
му, и информацию-вывод, обобщающую эту
тему. Все названные моменты и должны быть
зарегистрированы в рецензии на реферат-обзор:
расположение информативных единиц соответ
ствует смысловой иерархии'текста, темы об
зора и выводы авторов определены правильно.
Как наиболее частую ошибку можно отме
тить смещение рангов информации, сужение
или расширение проблемы, общей для текстов-

источников, неполное или неправильное опре
деление выводов авторов.
Объем (или длина) высказывания при
продуцировании, как уже. говорилось выше,
определяется указанным в задании усреднен
ным вариантом работы каждого конкретного
типа, прошедшим экспериментальную провер
ку. Работа с определенным коммуникативным
заданием, построенная на текстах определен
ной проблематики и на учитываемом в общем
курсе обучения объеме лексики и структур,
достаточном для раскрытия этой проблема
тики, должна иметь средний показатель длины
для учащихся с определенным уровнем язы ко
вой и коммуникативной компетенции. Боль
шие же по сравнению со средней компрессия
или развертывание информации в продуцируе
мом тексте должны мотивироваться особо,
При репродукции объем полученного вы
сказывания, соответствующего коммуникатив
ному заданию, определяется объемом текстовисточников, кратностью предъявления текстов
и указанным в задании коэффициентом сжа
тия информации, так называемым индексом
сжатия. В рецензии на реферат-обзор, который
всегда имеет заданный индекс сжатия инфор
мации текстов-источников, отмечается: задан
ный индекс сжатия соблюден (или сжатие ин
формации
текстов-источников
недостаточно,
избыточно).
Что касается показателя соответствия ис
пользования языковых средств этапу обучения,
цели и темы высказывания, то при продуци
ровании учет осложненности создаваемого тек
ста связан с конкретной целевой установкой
работы, с ее тематикой и, следовательно, с пол
нотой и правильностью использования лекси
ческого и структурного аппарата темы в соот
ветствии с программой и учебными планами
данного контингента. Последнее требование
обусловлено тем положением, что монологи
ческое продуцирование в области письменной
речи, как правило, ведется в сфере изученного
ранее информативного и языкового материала.
При репродукции анализ работы опреде
ляет соответствие языковых средств, исполь
зуемых в работе, информативному содержа
нию текста-источника, а в случае передачи со
держания источника самостоятельно избранны
ми средствами — соответствие синонимических
эквивалентов языковых средств источника его
смысловым категориям (информативным еди
ницам) .
При анализе реферата-обзора — работы,
которая имеет целью сжатие и перераспределе
ние информации текстов-источников, — особен
но важно проанализировать степень использо
вания и оптимальность выбора эквивалентных
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замен для передачи информации тек сто в-источ
ников, а также правильность и достаточность
использования средств синтаксической конден
сации текста при сжатии информации. Высокая
степень языковой компетенции обучаемых, как
правило, реализуется активным включением
этих механизмов и должна быть отмечена в
рецензии на анализируемый реферат; степень
рецензии на анализируемый реферат: степень
самостоятельности подбора языковых средств
достаточна, средства синтаксической конденса
ции текста использованы правильно.
Необходимо также проанализировать текст
рефератаобзора с точки зрения использования
в нем средств синтаксической и смысловой
связности. Они выступают здесь как сигналы
умений обучаемого определить виды связи
внутри сверхфразовых единств и между ними,
т. е. во всем тексте в целом. Они показывают
также понимание логики раскрытия темы ре
ферата и характеризуют личную позицию пишущего по отношению к излагаемой информа
ции. Оценка использования средств связности
может производиться, во-первых, по шкале:
оптимально — достаточно — избыточно — не
достаточно, и, во-вторых, с точки зрения смы
слового и стилистического соответствия изла
гаемой в реферате информации (соответствует,
не соответствует).
Итак, мы рассмотрели показатели, опреде
ляющие уровень умений обучаемых в области
письменной речи применительно к рефератуобзору. В нашем анализе реферата мы стре
мились проследить: соответствие основного
информативного содержания теме реферата и
информации текстов-источников, полноту пере
дачи информации и соблюдение заданной сте
пени ее свернутости, иерархию и логику рас
положения информации, т. е. сознательное ее
перераспределение согласно избранному пишу
щим плану с опорой на каноническую струк
туру реферата-обзора. Предметом нашего ана
лиза явились также объем реферата, оптималь
ность выбора языковых средств в соответст
вии с уровнем языковой компетенции учащих
ся и, особенно, правильность и оптимальность
выбора средств связи частей порождаемого
текста. Совокупность этих показателей, допол
ненная анализом грамматической и стилисти
ческой правильности письменной речи, дает,
как нам кажется, достаточно объективную
картину для оценки уровня развития навыков
и умений обучаемых в области реферирования.
Вместе с тем интересно отметить, что сам
ход анализа реферата как бы повторяет ход
обучения реферированию, повторяет путь, по
которому проходит студент, пишущий работу,
и, следовательно, позволяет достаточно точно

выявить, в каком из звеньев этой последова
тельной работы есть пробелы и в чем их мето
дическая основа. Другими словами, процесс
обучения и процесс контроля выступают здесь
в единстве, дополняя и корректируя друг друга.
В заключение остановимся еще раз на од
ном существенном моменте. Набор показате
лей, используемых при анализе письменной
работы, их значимость и последовательность
их предъявления определяются, как уже го
ворилось выше, характером коммуникативно
го задания, которое получает обучаемый, ха
рактером порождаемого им текста. Так, в за
даниях на сжатие текста, реферирование, теги
рование, резюмирование особенно важно соблю
дение индекса сжатия информации и умение
использовать синонимические эквиваленты для
передачи информативного содержания источнников: в заданиях на целевое извлечение важ
на полнота извлечения целевой информации,
в рецензии - соблюдение структуры порождае
мого текста и умение использовать оценочные
клише и т. п.
Результатом анализа работы должно стать
последовательное и полное уяснение учащими
ся тех требований, которые мы предъявляем
к работе данного типа, а также средств и путей
их выполнения. Такой подход даст возмож
ность сделать эту область обучения управляе
мой, а следовательно, и более эффективной,
чем это имеет место в настоящее время.

