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Трудности при использовании 
художественного текста

Лексико-грамматические 
трудности
Отбор лексики не мотивирован 
педагогически
«Псевдознакомые слова»
Абстрактные слова запоминаются хуже, 
чем конкретные

Концептуальные трудности
Когнитивные базы писателя и читателя не совпадают

Педагогические трудности
Несоответствие текста читательскому опыту обучаемого



Что учитывать при отборе текста?

Параметры текста:

1. Информативность
Факты, эмоции, оценки, новизна, авторская позиция

2. Делимость
Приоритетные и второстепенные элементы

3. Связность

4. Объем неизвестной лексики (12-13%)

5. Объем фрагмента (2000 – 6000 знаков)



Что учитывать при отборе текста?

Характеристики аудитории:

1. Уровень языковой компетенции
Умения перцептивной и смысловой 
обработки текста

2. Индивидуально-психологические особенности
2.1. Мотивация
2.2. Опыт, жизненный и читательский
2.3. Эстетическая восприимчивость



Адаптировать или нет?

ДА, тогда текст лишается своеобразия

НЕТ, тогда чтение превращается в «дешифровку» 
незнакомых слов

АЛЬТЕРНАТИВА: выбирать более простые тексты
НО: такие тексты неинтересны студентам

ВЫХОД: отказ от интуитивной адаптации,
Поиск оптимального «маршрута адаптации»



Маршрут адаптации: требования

1. Учет характеристик аудитории и параметров текста

2. Опора на ключевые образы художественного текста

3. Сохранение внутренней структуры адаптируемого текста

Методический инструмент – матрица адаптации, 
которая фиксирует:

 Комбинации (бинарные связи), в которых 
параметры текста и аудитории взаимодействуют;

 Последовательность работы с учебным текстом;
 Действия преподавателей и обучаемых 

в рамках этой последовательности



Матрица адаптации

Применение матрицы позволяет:

1. Учитывать при отборе текстов максимально полный 
набор характеристик читательской аудитории и 
параметров текста

2. Подбирать фрагменты, в наибольшей степени 
отвечающие задачам обучения

3. Определять направление и характер адаптации 
текстовых фрагментов в зависимости от их 
концептуальной значимости



Матрица адаптации:
ориентировочная фаза

Шаг Параметры текста Бинарные связи: параметры 
аудитории

1 Информативность: 
новизна фактов

Мотивация 

Действия преподавателя: диагностика интересов 
обучаемых путем опроса, определение их 
психологических акцентуаций на основе полученных 
данных.
Действия обучаемых: заполнение опросных листов. 



Матрица адаптации:
исполнительская фаза

2 Делимость. Возможность 
построения иерархии 
коммуникативных программ

Связность. Автосемантичность 
и синсемантичность
фрагментов

Объем текста

Перцептивная обработка. 
Понимание средств связи между 
разноуровневыми элементами 
текста

Смысловая обработка. Выделение и 
обобщение фактов, восстановление 
пропущенных логических звеньев

Действия преподавателя: выбор текста с учетом предпочтений 
слушателей, информационно-целевой анализ предикативной 
структуры текста, адаптация текста с учетом иерархии выделенных 
предикатем.

Действия обучаемых: не участвуют



Матрица адаптации: предтекстовая фаза

3 Объем неизвестной лексики Перцептивная обработка. 
Определение значения 
незнакомых слов по 
контексту

Действия преподавателя: отбор неизвестных слов в сильном 
контекстуальном окружении, составление упражнения 
на семантизацию данных слов. 
Действия обучаемых: определение значений выделенных слов.

4 Информативность. Новизна 
фактов

Перцептивная обработка. 
Прогнозирование 
лексических единиц и 
грамматических конструкций

Действия преподавателя: определение опорных пунктов 
повествования, составление упражнения на семантизацию
данных слов. 
Действия обучаемых: определение значений неизвестных слов на 
основе знакомых им словообразовательных моделей.



Матрица адаптации: притекстовая фаза

5 Делимость. Возможность 
построения иерархии 
коммуникативных программ

Связность. Автосемантичность и 
синсемантичность фрагментов

Объем текста

Перцептивная обработка. 
Понимание средств связи 
между разноуровневыми 
элементами текста

Смысловая обработка. 
Выделение и обобщение 
фактов, восстановление 
пропущенных логических 
звеньев

Действия преподавателя: предъявление текста, составление 
опорных тезисов для диагностики точности понимания 
прочитанного.

Действия обучаемых: чтение текста, определение достоверности 
представленных опорных тезисов.



Матрица адаптации: 
послетекстовая фаза

6 Связность. Соотношение между 
планом содержания и планом 
выражения

Опыт в чтении на родном 
языке, знание 
культурологических реалий

Смысловая обработка. 
Выделение и обобщение 
фактов, построение суждений 
на их основе, интерпретация 
полученной информации

Действия преподавателя: составление послетекстовых заданий на 
диагностику умений обобщения представленной в тексте 
информации и интерпретации прочитанного.

Действия обучаемых: краткие ответы на вопросы по опорным 
фактам повествования, развернутые ответы на концептуальные 
вопросы, связанные с текстом. 



Матрица адаптации: 
констатирующая фаза

7 Информативность. Прагматическая 
транспарентность

Информативность. Новизна фактов

Близость психологических 
акцентуаций автора и читателя

Мотивация

Действия преподавателя: поиск в открытых источниках мнений 
автора/современников о прочитанном тексте, предоставление 
обучаемым данных мнений для обсуждения.

Действия обучаемых: оценка мнений, формулирование собственной 
позиции о прочитанном, обсуждение.



Первый этап работы

Параметр текста: «Информативность. Новизна фактов»

Характеристика читателей: «Мотивация»

Задачи этапа: 

1. Выявление темы отбираемого текста

2. Определение соответствия этой темы интересам обучаемых



Рассказ Захара Прилепина 
«Бабушка, осы, арбуз» (2007 г.)

3 ключевые темы:

1) отношение к представителям 
других культур в русском 
обществе

2) взгляд носителя русской культуры 
на истинную ценность жизни

3) роль мужчины и женщины в 
семейных отношениях



Данные опроса: выберите 5 наиболее 
интересных тем для чтения
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Человек и общество
Власть и идеология
Этические и культурные нормы
Классическое искусство и андеграунд
Человек на войне
История и современность
Город и деревня
Жизнь и смерть
Труд, поиск предназначения в жизни
Богатство и бедность
Проблемы отцов и детей
Взаимоотношения мужчин и женщин
Дружба и одиночество
Революция
Тайные знания, параллельные миры
Истории успеха бизнесменов



Сознательный выбор студентов

1) «взаимоотношения мужчин и женщин» (19%)
2) «история и современность» (14%)
3) «человек и общество» (9%)
4) «революция», «тайные знания, параллельные миры»,

«истории успеха бизнесменов» (по 7%)

Участники опроса – 50 студентов из Испании, Италии,
Швейцарии, США, Канады, Монголии, Кореи, Китая, Японии,
Турции, Сирии, Сербии.



Подсознательный выбор студентов

Как вы назовете текст, который недавно произвел на вас
сильное впечатление:

«светлый», «темный», «печальный», «веселый», «сложный»
или «красивый»?

62%13%

25%

Веселый
Светлый
Красивый



Взаимосвязь текста и читателя

Текст/акцентуация Предмет описания Характеристика 
читателей

«Светлый»/
паранойяльная

Уникальность и 
неповторимость живого, 
актуальные проблемы 
общества, истории, 
культуры, религии

Увлечены политикой, 
интересуются историей и 
культурой, имеют опыт 
общественной жизни, 
стремятся к руководящим 
позициям. Открыты, но 
склонны к 
подозрительности, не 
терпят предательства.

«Весёлый»/
гипоманиакальная

Похождения героев 
«отважных» профессий 
либо авантюристов

Непоследовательные 
оптимисты, легко 
приступающие к работе, 
но не всегда доводящие 
задуманное до конца.

«Красивый»/
демонстративная

Переживания и страдания 
героя в необычных 
обстоятельствах, акцент 
на внешних деталях

Капризные, любят 
находиться в центре 
внимания. Интересы этих 
людей могут относиться к 
миру искусства.



Второй этап работы

Параметры текста: 
- «Делимость. Возможность построения иерархии коммуникативных 

программ»; 
- «Связность. Независимые и зависимые фрагменты»; 
- «Объем текста»

Характеристики читателей: 
- «Перцептивная обработка. Понимание средств связи между 

разноуровневыми элементами текста»;
- «Смысловая обработка. Выделение и обобщение фактов, 

восстановление пропущенных логических звеньев»

Задачи этапа: 

1. Анализ предикативной структуры рассказа «Бабушка, осы, арбуз»

2. Адаптация рассказа с учетом этой структуры



Предикативная структура текста 
(по Т.Е.Печерице)

I. Авторский замысел, или цель сообщения (предикация 1-го 
порядка).

II. Элементы общего содержания. 
А. Основные элементы (предикация 2-го порядка).
А – 1 эл. Основная идея (тезис)
А – 2 эл. Разъяснение основной идеи (тезиса)
А – 3 эл. Описание ситуации и выражение отношения к ней: 
А – 3.1. эл. Описание ситуации: 
А – 3.1. – 1 эл. Ситуативно-событийный план.
А – 3.1. – 2 эл. Ситуативно-субъективный план.
А – 3.1. – 3 эл. Ситуативно-образный план.
А – 3.2. эл. Выражение отношения.
Б. Второстепенные элементы (предикация 3-го, 4-го и т.д. 

порядка).
Б – 1. Элементы предикации 3-го порядка:
Б – 1.1. эл. Иллюстрации к основным идеям. 
Б – 1.2. эл. Иллюстрации к разъяснению основных идей.

…



Адаптация предикативной структуры: 
результаты

1. Основные идеи: адаптировано 37% элементов
2. Иллюстрации к основным идеям: адаптировано 50%

элементов
3. Фоны к основным идеям: адаптировано 67% элементов

Характер адаптации: от замены к исключению слов, 
словосочетаний, сверхфразовых единств

В ИТОГЕ: 

- учебный текст уменьшен на 48% от текста оригинала
- из 100% элементов предикативной структуры 

адаптировано 58% 
- объем текста уменьшен с 5,5 страниц до 3 страниц



Адаптация предикативной структуры: 
как это работает



Третий этап работы

Параметр текста: «Объем неизвестной лексики»

Характеристики читателей: «Перцептивная обработка. 
Определение значения незнакомых слов по контексту»

Задачи этапа: 

1. Определение количества неизвестной лексики в тексте 
рассказа с учетом лексического минимума ТРКИ-1

2. определение семантизирующего потенциала отобранных 
фрагментов рассказа



Предтекстовое задание на 
контекстуальную догадку

1) Попробуйте объяснить значение глагола поддержать в 
следующем фрагменте: «Подумав, я сказал, что сбор картошки 
не является мужским делом, но меня не поддержали. Против 
были моя мать, моя тетка, мои сестры и даже забежавшая
помочь соседка».

2) Определите, какое действие передает глагол приспособить в 
следующем фрагменте: «Только мужики и должны в земле 
ковыряться, некуда их больше приспособить». Подберите 
синонимы к нему. 

3) Как вы понимаете вопрос «ты тракторист или где»? Что вы 
можете сказать о говорящем?

4) Объясните, что означает глагол добить в следующем 
предложении: «Все умерли. Кто не умер, того убили. Кого не 
убили, тот добил себя сам».



Четвертый этап работы

Параметр текста:  «Информативность. Новизна фактов».

Характеристика читателей: «Перцептивная обработка. 
Прогнозирование лексических единиц и грамматических 
конструкций».

Задачи этапа: 
1. Определение опорных пунктов повествования рассказа 

«Бабушка, осы, арбуз»

2. Передача читателям установки на понимание значения этих 
пунктов без перевода, с учетом имеющегося у них языкового 
опыта



№ Ключевое слово/фраза Точность понимания
Корректно Некорректно Воздержались от 

ответа
1. говорить наперебой 56% 19% 25%
2. беженец 63% 19% 18%

3. относиться благодушно 63% 19% 18%
4. поступать по-соседски 69% 13% 18%
5. красный серп арбуза 63% 13% 24%
6. разнервничаться 69% 6% 25%
7. упорный труд 61% 2% 37%
8. вкушать малую 

сладость
25% 50% 25%

9. едва живой мосток 50% 31% 19%
10
.

смертно любимая 
женщина

56% 19% 25%

11
.

отчий дом 75% 6% 19%



Вербальное прогнозирование: 
ответы студентов

1) к словосочетанию «говорить наперебой»: «все хотят 
говорить сразу»; «говорить много и вместе»; «говорить, когда 
говорит другой человек»

2) к словосочетанию «поступать по-соседски»: «относиться к 
другому человеку как к соседу»; «поступать как друзья»; 
«действовать как альтруист»

3) к словосочетанию «вкушать малую сладость»: «короткое 
счастье»; «получать маленькое удовольствие»; «есть немного 
сладкого», «пробовать хорошую пищу»; «получить 
недостаточно хорошие результаты»

4) к словосочетанию «смертно любимая женщина»: «сильно 
любимая женщина»; «женщина, которую кто-то страшно 
любит», «любимая женщина, не очень красивая, но особенная», 
«умершая женщина, которую до сих пор любят», «очень 
популярная женщина»



Пятый этап работы

Параметры текста: 
 Делимость. Возможность построения иерархии 

коммуникативных программ
 Связность. Автосемантичность и синсемантичность

фрагментов
 Объем текста

Характеристики аудитории: 
 Перцептивная обработка. Понимание средств связи между 

разноуровневыми элементами текста
 Смысловая обработка. Выделение и обобщение фактов, 

восстановление пропущенных логических звеньев

Задачи этапа: Чтение текста, диагностика точности смысловой 
обработки текста студентами с учетом его связности. 



Точность понимания опорных фактов 
рассказа

Опорный факт Точность понимания
+ - Без 

ответа 
В семье рассказчика между всеми членами семьи были 
очень хорошие отношения.

70% 30%

Мужчины и женщины вместе собирали картошку. 87% 7% 6%
Крестный рассказчика расстроился из-за того, что 
беженец Орхан сломал трактор.

87% 7% 6%

Чтобы спрятаться от ос, отец и крестный пошли курить 
к трактору.

69% 25% 6%

Бабушка пожаловалась жене рассказчика, что женский 
труд незаметен.

81% 19%

Бабушка считает, что женщины живут в постоянной 
муке и суете.

44% 56%

Жене рассказчика очень понравился деревенский 
пейзаж.

75% 6% 19%

Рассказчик торопился домой, потому что его укусила
оса.

69% 31%



Шестой этап работы

Параметры текста: 
 Связность. Соотношение между планом содержания и 

планом выражения

Характеристики аудитории: 
 Опыт в чтении на родном языке, знание культурологических 

реалий
 Смысловая обработка. Выделение и обобщение фактов, 

построение суждений на их основе, интерпретация 
полученной информации

Задачи этапа:  Диагностика умений обобщения представленной 
в тексте информации и интерпретации прочитанного.



Диагностика умений смысловой 
обработки: послетекстовые задания

1. Как относится семья рассказчика к беженцу Орхану? Как 
относится Орхан к окружающим его людям?

2. С чем рассказчик сравнивает современную деревню?

3. Что мы знаем об отношениях бабушки и внука сегодня?

4. Как понимает бабушка роль женщины в семье? 

5. В чем, по мнению бабушки, главная проблема в отношениях 
мужчины и женщины? Как Вы понимаете слово «колготá»? 

Какие ассоциации оно у Вас вызывает? 

6. Как относится рассказчик к своей жене?

7. Почему рассказчик торопится из деревни обратно в город?



Мнения студентов: творческая 
интерпретация

«В семье отношения разные. Иногда семья, а в основном
крестный отец, Орхану помогает, когда у него проблемы. Но
крестный любит устраивать провокации. Бабушке такое
поведение крестного не нравится. Сама бабушка
действительно благодушна к беженцу».

«Между бабушкой и внуком большая дистанция, по какой причине 
так происходит, рассказчик не говорит». 

«В рассказе нет счастливых пар. Мы мало знаем об отношениях 
крестного и его жены, мне кажется, там тоже есть 
проблемы».

«Колгота как Голгофа – место страдания Иисуса. Это слово 
здесь означает страдание человека».

«Рассказчик любит жену, но ничего не может ей дать».



Диагностика точности понимания 
рассказа: послетекстовые задания

1. Можно ли назвать бабушку счастливым человеком? А 
рассказчика?

2. Что, по вашему мнению, символизируют собой осы?

3. Почему, описывая жизнь бабушки, автор заключает: «мы не 
сумели так жить?»

4. Как вы понимаете последние слова рассказа: «Подожди, 
скоро отчалим. Скоро поплывем». Куда собирается плыть 
рассказчик?



Смысл рассказа: гипотезы студентов

«Быть счастливым требует принимать свою судьбу. Я
думаю, что бабушка потерпела несколько ударов судьбы,
и она пережила эти кризисы. Поэтому она сильная, и, я
думаю, счастливая».

«Осы как изменения, которые никто не заметил и не понял».

«У современных людей много желаний и соблазнов, от
которых они не могут отказаться».

«Как мужчина, главный герой хочет успеть в этой жизни что-
то сделать, поэтому торопится»



Седьмой этап работы

Параметры текста: 
 прагматическая транспарентность
 новизна фактов

Характеристики читателей: 
 близость психологических акцентуаций автора и читателя
 мотивация

Задачи этапа:

- выявить мнение автора или его современников (журналистов, 
критиков, других читателей) о прочитанном рассказе

- дать студентам возможность согласиться или не согласиться с 
этими мнениями, подвести итог прочитанному 



Мнения о рассказе

Отзыв 1. Любовь бабушки к миру не теряет своей силы со 
временем. Герой произведения любит лишь свои воспоминания, 
ощущает лишь свою боль. Утрата прежних ценностей приводит к 
бегству. Рассказчик духовно деградирует 
(Николай Крижановский, газета «Литературная Россия»).

Отзыв 2. В рассказе главная героиня (бабушка) полностью 
поддерживает исключительно идеалы мира мужчин 
(Наталья Михайлова, книжный обозреватель).

Отзыв 3. Рассказ "Бабушка,осы,арбуз" запомнился своим озорным 
весельем происходящих событий, переходящим неожиданно в 
пронзительную откровенность автора 
(пользователь Valeriy468, цитата с форума Клуба любителей 
аудиокниг).

33% студентов не согласились ни с одним из отзывов



Мнения о рассказе

«Рассказ показывает двустороннюю власть 
воспоминаний, в которых человек может 
останавливаться, живя в прошлом и считая 
своё нынешнее существование неизбежно 
написанным, прошлым»



Результаты опроса

47% - очень интересно, хочу продолжить чтение 
таких текстов

30% - интересно, но не все факты понятны

13% - не очень интересно

10% - неинтересно



Тексты каких авторов можно 
использовать для занятий со 
студентами?

Алексей Варламов - писатель, профессор МГУ, лауреат 
премии «Антибукер», премии Александра 
Солженицына, национальной литературной премии 
"Большая книга"

Сборник рассказов 
«Последние времена»
(2010 г.)



Тексты каких авторов можно 
использовать для занятий со 
студентами?

Сергей Шаргунов - писатель, лауреат государственной 
премии Москвы в области литературы и искусства, 
итальянской премии «Arcobaleno», дважды 
финалист премии «Национальный бестселлер». 
Главный редактор портала «Свободная пресса».

Сборник рассказов 
«Книга без фотографий»
(2011 г.)
Рассказ «Приключения черни»



Тексты каких авторов можно 
использовать для занятий со 
студентами?

Сборник рассказов 
«Совсем другое время»
Рассказ «Служба попутчика»

Евгений Водолазкин (1964), писатель, 
литературовед, ученик Д.С.Лихачева, 
научный сотрудник Института русской 
литературы РАН (Пушкинский дом), 
Лауреат премии «Большая книга»



Тексты каких авторов можно 
использовать для занятий со 
студентами?

Сборник рассказов 
«Бич божий, или партизанские рассказы»
Рассказ «Блокада»

Герман Садулаев (1973), лауреат премии 
«Русский букер»



Спасибо за внимание!

Александр Коротышев,
Директор секретариата Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы

E-mail: a.korotyshev@mapryal.org
Tel: 007 (911) 982 57 02

www.mapryal.org
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