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Аннотация: категория воспроизводимости замыкается на речевую компетенцию носителей языка в той ее части, которая отно-
сится к знанию типологии первичных текстов и соответствующих им вторичных реализаций в формах и жанрах вторичных текстов, 
поэтому типология вторичных текстов в дополнение к жанровым критериям классификации должна учитывать и объем речевых 
актов. Для воспроизведения учебной информации важнейшее значение имеют вторичные тексты, в которых излагается учебная ин-
формация, поэтому обучающиеся должны понимать связи между стратегиями чтения и его программируемыми результатами.

Осмысление содержания категории воспроизводи-
мости приводит к выводу о том, что оная является при-
надлежностью не текста в собственном смысле слова, а 
свойством текстовой коммуникации. «Текст как структура 
и механизм» определены и описаны в настоящее время с 
достаточной для проблем понимания содержания текста 
полнотой. Но этот вид коммуникации является неполным, 
односторонним, направленным лишь на получателя ин-
формации [1]. «Механизм» же, содержащийся в сознании 
и памяти индивида и необходимый для целей полной, в на-
шем случае, учебной двусторонней коммуникации в мето-
дическом отношении, не просчитан. 

Предварительный анализ проблемы показывает, что ка-
тегория воспроизводимости в личностном измерении за-
мыкается на речевую компетенцию носителей языка в той 
ее части, которая относится к знанию типологии первич-
ных текстов и соответствующих им вторичных реализаций 
в формах и жанрах вторичных текстов. При этом типоло-
гия вторичных текстов в дополнение к жанровым крите-
риям классификации должна учитывать и объем речевых 
актов, так как в учебном процессе речевые жанры могут 
реализоваться в одном предложении (высказывании), в 
блоке высказываний, в тексте «полного ответа». 

В связи с последним обнаруживается и необходимость 
типологии вопросов, на которые отвечают обучаемые в 
разных типах учебных речевых ситуаций [2]. Главной   
проблемой   типологических   оснований   методики   об-
учения комбинированным актам речи (чтение – фиксация 
учебной информации – воспроизведение учебной инфор-
мации) является проблема выделения типов учебных тек-
стов и типов их вторичных реализаций. Им отводится вто-
рая глава диссертации.

Результаты анализа этой главной проблемы дают воз-
можность определить методические основы обучения вос-
произведению содержания первичных учебных текстов. 
Это обусловлено необходимостью классификации рече-
вых жанров учительской речи. Все эти вопросы рассма-
триваются далее в указанной последовательности.

Виды текстовой информации, представленные в схе-
ме предшествующего параграфа, извлекаются достаточно 
просто и доступно даже для учащихся 6-7 кл.: тематиче-
ская информация абзаца укладывается в его тематическое 
предложение (например: Я хорошо знаю типы актеров   
всех   стран.   Немцы ... .   Французские ... . Итальянские 
лицедеи ... .).

Компоненты текста легко узнаются по смене пред-
мета речи. Однако в корпусе учебного текста множество 

предметов речи группируются в ряд блоков, находящихся 
в определенных отношениях друг к другу и характеризу-
ющих структуру и композицию текста. Этот новый вид 
информации позволяет увидеть текст в целом и ретроспек-
тивно уточнить роль каждого компонента текста и его це-
левое назначение.

Этот вид информации позволяет решить еще одну за-
дачу: выявить жанры учебных текстов. Тексты по физи-
ке, химии, математике, астрономии легко группируются в 
типы и реализуются в следующих наборах компонентов 
содержания: 

1. Тексты типа «Понятие об объекте. Сущностные 
характеристики».

Типичные компоненты содержания: определение по-
нятия об объекте + экспликация определения объекта + 
мотивация определения объекта + иллюстрация положе-
ний определения.

2. Тексты типа «Объект и его свойства (процессуаль-
ные признаки)». 

Типичные компоненты содержания: определение 
свойств объекта + аргументация свойств объекта + усло-
вия проявления свойств объекта + область распростране-
ния свойств объекта + следствие проявления свойств объ-
екта + история открытия свойств объекта.

3. Тексты типа: «Классификация объектов».
Типичные компоненты содержания: основание клас-

сификации + каталог подклассов + дифференциальные 
признаки подклассов + функционирование отдельных под-
классов + сравнительно-сопоставительная характеристика 
подклассов + история создания классификации + общее 
понятие о классе объектов.

4. Тексты типа «Связи, отношения, зависимости от-
дельных составляющих объекта».

Типичные компоненты содержания: определение за-
висимости + экспликация зависимости + аргументация 
зависимости + иллюстрация зависимости + значение за-
висимости + следствие проявления зависимости + область 
распространения зависимости + история открытия зависи-
мости + практическое применение зависимости.

5. Тексты типа «Способы, приемы, осуществление де-
ятельности над объектом».

Типичные компоненты содержания: определение спо-
соба + экспликация способа + аргументация способа + ил-
люстрация способа + условия действия способа +область 
распространения способа + значение способа + база дан-
ных (памятки, таблицы и т.д.) способа [3].

В учебных текстах по истории, географии, русскому 
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языку, литературе свои типичные наборы компонентов 
содержания. Историческое событие (восстание, война, ре-
формы) характеризуются в следующем наборе предметов 
речи и соответствующих им компонентов: исторические 
предпосылки события, движущие силы, цели сторон, по-
вод к началу события, начало, этапы развития  события, 
результаты, следствия, значение события. В сочинениях 
разных типов свои наборы компонентов.

Применительно к учебным текстам филологического 
цикла и, в частности, – языкознания номенклатура жанров 
имеет иной вид. Здесь выделяются: 1) тексты типа темати-
ческих и проблемных обзоров, 2) тексты типа характери-
стики языковедческих объектов, 3) тексты реферативного 
характера и некоторые другие.

Но для воспроизведения учебной информации гораздо 
важнее оказываются типы вторичных текстов, в которых 
излагается учебная информация. Но прежде скажем о про-
блемах учебного чтения и тех возможностях, которые дают 
обучаемому понимание связи между стратегиями чтения и 
его программируемыми результатами.

Стратегия чтения
Говоря о стратегии чтения, мы имеем в виду общеиз-

вестные виды чтения: ознакомительное чтение, аналити-
ческое, выборочное и др. Все они с той или иной степенью 
полноты используются при извлечении текстовой инфор-
мации, независимо от того, какой является цель чтения. 
Это общеучебные умения, которые формируются с пер-
вого по выпускной класс средней школы. Но как только 
речь заходит не только об извлечении информации, но и 
о фиксации извлеченной информации в формах того или 
иного конкретного жанра, возникает потребность в чтении 
источника информации с точки зрения программируемого 
результата. А он предполагает знание жанровых особенно-
стей текста, в котором фиксируется извлеченная из источ-
ника текстовая информация, знания, например, типичных 
компонентов содержания в каждом конкретном жанре, 
композиционных особенностей текстов, охватываемых 
этим жанром, их структур и различения обязательных и 
факультативных элементов в каждом жанре. Реферативная 
статья, представляющая один из жанров текстов-переска-
зов, характеризуется следующими типичными компонен-
тами: в зачине – указанием на автора, название рефериру-
емого источника, область знаний, к которой он относится, 
тему, цель и другие фоновые сведения; в основной части 
– указанием на структуру реферируемого материала, пере-
сказ и комментарий каждой части; в концовке – указанием 
на оценку реферируемого источника.

Реферативные статьи описанной структуры легко узна-
ются по следующим типичным для них опорным словам, 
словосочетаниям и конструкциям: «Статья ... посвящает-
ся вопросу о ... . Тема, обсуждаемая в статье, относится к 
области ... . Целью ... является ... рассмотрение проблем с 
точки зрения ... . И т.д.».

Опорные конструкции жанра реферативных статей на-
мечают контуры модели, схемы обработки «чужого мате-
риала», но не исчерпывают фразеологии, используемой 
в этом жанре. В каждом жанре пересказывания свои ти-
пичные компоненты содержания, структура, композиция и 
фразеология. Так, в пересказах содержания художествен-
ных произведений используются другие составляющие: 
формулировка главной мысли (идеи) произведения, пере-

сказ его фабулы, сюжета, эпизодов, сцен, диалогов, моно-
логов, зачина, характеристика композиции и т.д. Каждый 
компонент содержания реализуется, как правило, в своих 
наборах элементов и типичных для них опорных словах.

Такое представление текстов-пересказов разных жан-
ров и видов удобно для освоения приемов предтекстовой 
и собственно текстовой работы над пересказом, так как 
«паспортизация» текста легко проецируется на процедуру 
извлечения информации из содержания оригинала. Сама 
по себе эта процедура довольно проста: от типичных для 
избранного жанра пересказа компонентов содержания к 
тексту оригинала ставятся вопросы, ответы на которые 
вводятся в пересказ при помощи типичных опорных слов, 
словосочетаний и конструкций. Применительно к рефери-
рованию схема деятельностной программы выглядит сле-
дующим образом (табл. 1).

Цели чтения уточняют его стратегию: для аннотации 
книги достаточно осмысления тематической информа-
ции, помещенной в оглавлении книги; при аннотировании 
статьи требуется определение тематического поля текста, 
который легко интегрируется по тематическим предложе-
ниям абзацев. А для рецензирования требуется уже выде-
ление компонентного состава текста и выявление отноше-
ний между этими компонентами.

В каждом из приведенных случаев виды чтения (озна-
комительное,  аналитическое, выборочное и др.) обретают 
свое конкретное содержание. Так, аналитическое чтение 
обязательным своим элементом должно содержать уста-
новление компонентного состава. А выборочное чтение 
по оглавлению книги получает характер определения со-
держания информем (тем), содержащихся в каждом пун-
кте оглавления.

Принципиально меняет свое содержание и стратегия 
чтения: деление видов чтения на ознакомительное, анали-
тическое, выборочное заменяется на виды чтения, в осно-
ве которых лежит теория вторичных текстов.

Но между первичными и вторичными текстами должно 
иметь место промежуточное звено, которое в определен-
ном смысле автономно от форм первичных и вторичных 
текстов; мы имеем в виду логическое поле текста.

Логическим полем текста мы будем называть иерархи-
ческие отношения между предметами речи в тексте.

В текстовом остатке при этом оказываются фоновые 
сведения, аксиологические (оценочные, модальные) фраг-
менты текста, различные виды детализации базовых по-
нятий, цитатные подтверждения, графические схемы и 
другие виды инокодовой информации.

При извлечении смысловой информации из учебного 
текста для демонстрации понимания предмета речи (на-
пример, в ситуациях ответов по вопросам практических 
занятий, семинаров, коллоквиумов, а также при ответах 
на экзаменах) все перечисленные выше виды информации 
оказываются в некотором смысле избыточными. Так как 
в перечисленных учебных ситуациях обучаемый должен 
продемонстрировать объективную сторону дела.

Характеризуя феномен ярусов языка, обучаемый дол-
жен выделить, с одной стороны, все признаки, которые ха-
рактеризуют любой из ярусов языка, а с другой, показать 
содержание каждого из них. 

Общие (гиперонимы – подчиняющие понятия) и част-
ные (гипонимы – подчиненные понятия) и отношения 
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между ними и представляют логическое поле первичного 
учебного текста.

Используя эту схему, обучаемый может изложить со-
держание первичного текста в следующих вариантах: 

Модель – 1 
«Характеризуя понятие ярусов языка, необходимо ска-

зать о том, что они реализуются в следующих своих ба-
зовых составляющих: единицы яруса, внутрисистемные 
связи в рамках каждого яруса и категории, которые опре-
деляют эти внутрисистемные связи.

Единицами фонетико-фонологического яруса являют-
ся, например, звуки речи, правила их сочетания в речевом 
потоке характеризуют внутрисистемные связи звуков речи 
(единицы яруса), а критерии противопоставления единиц 
(звуков речи) дают представление о категориях фонетико-
фонологического яруса.

Детализируя каждый из аспектов обсуждаемого яру-
са, укажем на то, что 1) звуки речи характеризуются ар-
тикуляционными, акустическими и фонологическими 
свойствами; 2) внутрисистемные связи реализуются в фо-
нологических, слоговых и позиционных оппозициях; 3) 
а критерии, которые лежат в основе выделения единиц и 
внутрисистемных связей (т.е. категории яруса), покрыва-
ются следующим списком: гласные, согласные, которые 
в свою очередь характеризуются как слогообразующие и 
морфеморазличительные элементы языка». 

Модель – 2
«Содержание и объем понятия «фонетико-фонологи-

ческий ярус языка» могут быть представлены следующей 
схемой:

На первой горизонтали схемы представлены компонен-
ты, общие для всех ярусов языка, это: ... . 

Вторая горизонталь схемы вводит и характеризует об-

щее содержание фонетико-фонологического яруса.  Это … 
Третья горизонталь детализирует содержание и объем 

понятий второй    горизонтали: для звуков речи – это ... , 
правила сочетания звуков реализуются в ..., фонетические 

категории делятся на … .
На четвертой горизонтали схемы детализируются лишь 

категории яруса, гласные отнесены к ... элементам языка, а 
согласные к ... элементам языка.

Обнаруживается, что извлеченное из первичного тек-
ста о ярусах языка логическое поле текста может быть 
представлено и в таком варианте, когда последовательно 
характеризуются каждые горизонтали логического поля».

Модель – 3 
«Характеризуя фонетико-фонологический ярус языка, 

укажем сначала признаки, которые характеризуют любой 
из ярусов языка. Это единицы яруса, внутрисистемные 
связи в нем и категории, которые являются обязательными 
для каждого конкретного яруса языка.

В нашем случае единицами фонетико-фонологическо-
го яруса являются звуки речи,   которые   характеризуются      
артикуляционными,   акустическими   и фонологическими 
свойствами.

Так, каждый звук речи реализуется в системе артику-
ляционных реализаций. При произнесении гласного [а], 
например: ..., произнесение согласного [б] реализуется 
в работе других активных и пассивных органов речи, а 
именно: ..., аффриката [ц] представляет собой совокуп-
ность таких положений органов речи, которые ... .

Естественно, что разные звуки различаются и аку-
стически. С физической точки зрения каждый звук речи 
можно представить количественными показателями силы, 
длительности, высоты, тембра и т.д.

Наконец, характеризуя звуки речи, необходимо сказать 

Таблица 1
Схема деятельностной программы

№ 
пп

Типичные компоненты 
содержания

Вопросы к реферируемому 
источнику

Способы и средства введения 
ответов в текст

1. Указание на автора, название и 
тему реферируемой статьи.

Кто является автором статьи, 
как она называется, чему она 
посвящается?

Статья … посвящена вопросу о … .

2. Характеристика более 
широкой области знания, 
к которой относится 
реферируемый материал.

К какой более широкой области 
знания относится проблема, 
обсуждаемая в статье?

Проблема, обсуждаемая в …, 
относится к области … .

3. Предмет обсуждения. Что является предметом 
обсуждения в реферируемом 
источнике?

Предметом обсуждения в 
реферируемом источнике является 
… .

4. Осмысление и отражение 
целей автора статьи.

Какова цель автора реферируемой 
статьи?

Целью … является рассмотрение … 
с точки зрения … .

5. Определение задач, решаемых 
автором оригинала.

Какие задачи стояли перед автором 
статьи при решении его проблемы?

Основной задачей … было получить 
…, осветить …, доказать … .

6. Характеристика материала, 
использованного автором.

Какой материал используется 
автором в статье?

Материалом исследования в … 
стали … .

7. Указание на структуру 
реферируемого материала.

Из каких разделов, частей, 
фрагментов состоит реферируемый 
источник?

… состоит из … разделов, 
включающих … .

8. Пересказ и комментарий 
содержания каждой части 
(фрагмента) реферируемого 
произведения.

Как автор реферируемого источника 
решает свои проблемы? Что 
говорит, делает, утверждает, из чего 
исходит?

В … обсуждаются способы … и 
делается заключение о  … . В 1-й 
части предпринимается попытка … . 
Во 2-й части намечаются … . В 3-й и 
4-й – приводятся доказательства … .

9. Оценка обработанного 
материала.

Каково значение реферируемого 
источника? Что нового внес автор в 
решение проблемы …?

Основное достоинство … 
заключается в том, что … .
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об их фонологических свойствах. Мы имеем в виду ... .                                                         
Внутрисистемные   связи,   которые   определяют   от-

личие   фонетико-фонологического яруса от других ярусов 
языка, реализуются в правилах сочетания звуков в рече-
вом потоке. Здесь необходимо иметь в виду позиционные 
изменения звуков, слоговую структуру речевых отрезков 
и фонологические оппозиции звуков речи  Для русского 
языка, например, обязательными являются следующие по-
зиционные изменения: … . Слоговая структура речевых 
отрезков может быть представлена следующими типами 
слогов: ... . К фонологическим оппозициям относятся ... .

И, наконец, о категориях фонетико-фонологического 
яруса. Главными из них являются категории гласных (или 
слогообразующих) и категории   согласных   (или  морфе-
моразличительных). Приведем примеры ...».

Ясно, на первый взгляд, что методика выделения ло-
гического поля первичного учебного текста изобилует це-
лым рядом проблем, которые необходимо решать в про-
цессе разработки этой методики.

Некоторые из этих проблем лежат на поверхности. На 
этапе предварительной разработки корреляции между ло-
гическим полем текста и его использование во вторичном 
тексте  возникает  проблема уровня допустимого обобще-
ния содержания первичного текста. Здесь довольно часто 
логическое поле первичного текста оказывается настолько 
абстрактным, что требует детализации некоторых его со-
ставляющих

Вторая проблема, которая требует разрешения на этапе 

разработки реальной методики воспроизведения первич-
ных учебных текстов, это объем вторичных текстов.

Здесь необходимо решить проблему самодостаточно-
сти вторичных текстов. На практике она решается путем 
определения числа вопросов, выносящихся на обсуждение 
в рамках практического или семинарского занятия. На-
прямую эта проблема связана с жанрами устных ответов 
и выступлений по программе практических занятий. Так, 
практическое занятие может представлять собой следую-
щую  совокупность  жанров:   аннотацию,  реферативное  
выступление, характеристику того или иного явления, 
обобщение обсуждаемого материала.

Но самой трудной задачей является определение типов 
логических полей, лежащих в основе учебных текстов. Им 
и посвящается следующий параграф главы.
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мировое сообщество накладывает отпечаток и на такую относительно замкнутую сферу человеческой жизни, как семья. 
Социально-политические и культурные изменения отражаются на системе семейных ценностей, которые подвергаются 
серьезному испытанию и зачастую его не выдерживают.  

Основное содержание. Социальная трансформация 
азербайджанского общества сопряжена с противоречи-
выми процессами в духовной сфере и неотделима от пре-
образования сложившихся ценностных систем. Данные 
особенности развития общества находят свое отражение 
в изменении также и механизмов социализации, в которой 
немалое место занимает женская проблема. Социальные 
реалии последних лет стимулируют появление новых ори-

ентиров в системе социальных ценностей и норм поведе-
ния. Изменения социальных нравов влияют на семейный 
институт и на позиции здесь женщин. 

За последние годы в Азербайджане изменился соци-
альный портрет семьи. Низкий уровень рождаемости, рост 
числа разводов, желание  женьщин жить «своей жизнью» 
меняет структуру традиционной семьи.  Семья, веками 
хранившая традиции, считавшиеся священными, начинает 


