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Ж.В. ПРОКОНИНА 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
БИОГРАФИЧЕСКОГО ТЕКСТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ 

На основе аспектного анализа биогра
фического текста разработана лингводидак-
тическая концепция, направленная на ус
пешное восприятие иностранными студен
тами текстов по теме специальности. 

On the basis of aspect analysis of bio
graphical text, linguadidactic conception is de
veloped. It favours successful perception of
texts on speciality by foreign students. 

В реальных процессах речемыслительной деятельности продуктом и ин
струментом коммуникации является текст, понимание информации, содер
жащейся в нем, - один из основных моментов общения. Как известно, понима
ние является одним из видов сложной мыслительной деятельности. Среди
объективных факторов, определяющих понимание текста, особое внимание за
служивает зависимость от информационной насыщенности, особенности ком
позиционно-смысловой структуры, языковой выраженности смысловых отноше
ний, реализованных в тексте. Формирование коммуникативной компетенции у
иностранных учащихся невозможно без обучения восприятию и пониманию
учебного текстового материала. 

В данной статье рассматриваются теоретические основы обучения по
ниманию биографического текста при чтении, релевантные для целей обучения
русскому языку как иностранному в профессиональной сфере общения на поро
говом уровне. При достижении уровня коммуникативной насыщенности и про
фессиональной достаточности иностранные учащиеся должны уметь: понимать
информацию, содержащуюся в тексте; разграничивать его на смысловые части;
определять тему и подтемы текста, его основную идею; находить ключевые
слова; выделять основную и дополнительную информацию и идентифициро
вать ее с достаточной степенью полноты, глубины и точности (см. Лебединский
2003, 78). В связи со сложностью исслеДуемого объекта к пониманию биогра
фического текста необходим комплексный подход, предполагающий рассмот
рение текста-биографии не только как учебного текста по специальности, но и
как средства постижения новой иноязычной культуры (русской, белорусской,
мировой) с целью формирования социокультурной компетенции, позволяющей
знакомиться с культурой страны в том виде, в котором она отражена языком. 

Лингводидактическая концепция моделирования биографического текста
разработана для облегчения понимания иностранными студентами развития
информации текста, смысловых связей в нем. 
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Моделирование представляет собой замену изучения интересующего поня
тия в натуре изучением аналогичного явления на модели. Основная цель моде
лирования - дать представление об особенностях изучаемого объекта. Мо
дельные связи текста обнаруживаются путем его аспектного анализа и выявле
ния координационных отношений на разных его уровнях - лексическом, грам
матическом, синтаксическом, коммуникативном. 

При моделировании методистами за основу взято определение текста как 
основной коммуникативной единицы, которой человек пользуется в процессе 
речевой деятельности. Текст обладает единством темы и замысла, относи
тельной законченностью, связностью, цельностью, внутренней структурой -
синтаксической (на уровне сложного синтаксического целого и предложения), 
композиционной и логической, определенной целенаправленной и прагматиче
ской установкой (см. Азимов 1999, 352). 

1. Понятие учебного научного текста, или учебного текста по специ
альности. Поскольку на этапе доуниверситетского обучения специальные 
предметы представлены так называемыми профильными дисциплинами (науч
но-технического, естественнонаучного и научно-гуманитарного подвидов), то и 
процесс обучения студентов языку специальности организован на базе речево
го материала дисциплин соответствующего профиля. Эта литература квалифи
цируется как «учебно-научная, ограниченная тематически изложением основ 
наук» (Митрофанова 1985, 14). 

Учебный текст по специальности (в квалификации Е.И. Мотиной) как едини
ца обучения представляет собой отрезок речевой цепи, в котором раскрывается 
содержание темы, подтемы или комбинации подтем одного уровня членения; 
границы текста определяются как объемом раскрываемой темы, так и дидакти
ческими факторами: специальной и языковой подготовкой лиц, которым он ад
ресуется. Структура учебного научного текста формируется под действием двух 
основных факторов: а) характера раскрываемого содержания (т. е. тема, под
тема или комбинация подтем, составляющих его содержание); б) способа изло
жения передаваемого содержания. 

Научная литература имеет сложную логическую, языковую и композици
онную структуру. Знание обучаемыми строения учебного текста, той после
довательности, в которой раскрывается содержание темы, связей между от
дельными ее элементами, облегчает понимание текста при чтении (слушании 
или записи со слуха), дает точные ориентиры, намечает последовательные 
звенья при его воссоздании (порождении). В этой связи для обучения языку на
учного изложения, языку науки (в терминологии О.Д. Митрофановой) методи
стами предложено использовать специально созданные учебные тексты, кото
рые должны содержать в себе типичные лексические, грамматические и струк
турные единицы, необходимые для формирования навыков и умений, способ
ствующих становлению успешной учебно-профессиональной деятельности сту
дентов. 

Таким типом текста является текст-модель и его разновидность - учебный 
типовой текст по специальности, для создания которого реальный текст из ли
тературы по специальности моделируется как в плане содержания, так и в пла
не выражения. Понимание учебного текста зависит от коммуникативной задачи, 
которая выполняет организующую и упорядочивающую функции и представля
ет собой задачу общения, поставленную автором и для раскрытия которой соз
дается текст. Коммуникативная задача текста, во-первых, диктует его деление 
на микротемы - части общей темы, состоящие из одного или нескольких пред
ложений, объединенных по смыслу, и, во-вторых, обеспечивает адекватное 
восприятие и усвоение обучаемыми передаваемой информации. 

2. О структуре научного учебного текста по специальности. Обучаясь 
языку специальности и языку как специальности, иностранные учащиеся фило
логического профиля овладевают наиболее частотными, коммуникативно цен
ными языковыми средствами научного стиля речи в его лингвистическом и ли
тературоведческом подвидах, знакомятся со структурными моделями текстов, 
характерных для филологических дисциплин. 
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Для иностранных студентов-филологов на пути к достижению уровня комму
никативной насыщенности и профессиональной достаточности особую функ
цию, функцию учебного текста по специальности, выполняют художественные 
тексты. Как справедливо отмечает Т.М. Балыхина, будучи, с одной стороны, 
грандиозной исторической «кладовой» человеческого опыта, а с другой - сред
ством представления широкого круга лексики и коррелирующей с ней граммати
ки, художественный текст имеет, кроме этого, многомерную уровневую органи
зацию: понятийный, подтекстовый, контекстуальный уровни. Художественные 
тексты - универсальное средство представления и усвоения иноязычной куль
туры. Для филологов они служат инструментом познания различных культур, 
так как органически сочетают общечеловеческий опыт с национально-
своеобразным, ценностным (см. Балыхина 2003, 32-34). 

В соответствии с целями и задачами профессионально ориентированного 
обучения иностранных студентов - будущих филологов (пороговый уровень) 
(овладение этим уровнем свидетельствует о готовности иностранца продол
жить обучение по избранной специальности на основных факультетах вузов 
Республики Беларусь) за единицу текста принимается коммуникативно-
направленный учебный текст, текст-модель, в литературоведческом подвиде 
представленный биографией писателя (см. Лебединский 2003, 5). 

Наиболее существенное, частотное, коммуникативно-значимое на на
чальном этапе средство обучения занимает биографический текст, изучение ко
торого закладывает фундамент для работы над художественным текстом и по
зволяет моделировать у обучаемых фоновые знания, составляющие первый 
уровень модели национального восприятия произведения художественной ли
тературы (см. Кулибина 1987, 122). Этот уровень содержит знания, необходи
мые для адекватного восприятия художественного текста в целом: а) о писате
ле, его творчестве, месте и роли в национальном литературном процессе; б) о 
внешних (по отношению к произведению) жизненных обстоятельствах, отра
женных в этом произведении, а также о духовной атмосфере, в которой оно пи
салось. 

Обратим внимание на семантические, прагматические, структурные осо
бенности биографических текстов. 

3. Аспектный анализ биографического текста. 
3.1. Культурологический аспект. Тексты-биографии отличаются преиму

щественно прагматичным способом передачи информации, когда речевая ин
тенция переведена в рационально-логическое, прямое самодостаточное выска
зывание. Роль адресата сводится к сложению номинативных единиц, включен
ных в высказывание. Прагматичные тексты непосредственно нацелены на со
общение информации, для понимания которой не требуется умозаключения. 
Среди лингводидактических проблем применительно к пониманию прагматиче
ских текстов Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров указывают объем необходимой 
информации для усвоения на одно занятие, форму ее представления и согла
сования с языковыми возможностями учащихся (см. Верещагин 1990, 112). 

Культурологический потенциал биографических текстов очень велик. Им 
свойственна антропоцентричность, оценочность, национальная ориентиро
ванность (см. Воронцова 2003, 8-9). 

3.2. Лингвистический аспект. Текст-биография носит повествовательный 
характер. Отметим существенные отличительные характеристики повествова
ния, которые выделяют его на фоне других способов изложения. 

Прежде всего повествование имеет свой, отличный от других разновид
ностей объект, качественно и количественно меняющийся в рамках временных 
параметров в своем движении к конечному состоянию. Задача повествования -
зафиксировать, представить отдельные этапы (стадии) изменения объекта, ко
торые даются в целостном повествовании в строгой временной последователь
ности (человеческая жизнь). 

Особенности повествования как способа изложения проявляются прежде 
всего в формальной организации связного текста. Повествовательные тексты 
наиболее легки и «прозрачны» по своему структурно-смысловому оформлению, 
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по композиции, что отражается в характере связей между предложениями, со
ставляющими целое. Одна линия связи - временная (это основа), вторая линия -
сквозная тема (S - деятель) и разные предикаты (признаки субъекта - Р1-Р2-Рп). 
Связность в данном случае более прочная, чем в других способах изложения, 
так как кроме тема-рематической цепочки со сквозной темой здесь еще присут
ствует связь временная. Такие тексты устойчивы и наглядны, цепная связь ак
тивизирует более полное воспроизведение текста. В повествовательных тек
стах преобладают обстоятельственные предложения, прежде всего времени, 
места, цели; грамматико-лексические средства связи (союзы, союзные слова, 
наречия места и времени, относительные местоимения); большое количество 
анафорических местоимений, синонимических замен, семантических повторов. 
В текстах этого типа важна роль глагола, особенно его видо-временных форм, 
употребление которых обеспечивает необходимый динамизм, подчеркивает 
смену событий, состояний. Существенная психологическая особенность пове
ствования состоит в изложении материала по ближайшим смысловым связям в 
данной конкретной ситуации, а последовательность определяется фактическим 
ходом событий. 

3.3. Психолингвистический аспект.  Психолингвистический анализ текстов-
биографий ученых, историков, экономистов, философов, писателей показал, 
что они близки по тематике, структуре и языковому наполнению, то есть созда
ны по одной модели мыслительного плана и могут быть отнесены к одному типу 
речевых произведений (см. Белянин 1990, 18-25). 

Согласно психолингвистической модели, предложенной В.П. Беляниным, 
биографический текст (в нашем исследовании - биография писателя) пред
ставляет собой трехуровневое семиотическое образование. Первый уровень -
биографический - совпадает с логико-фактической цепочкой событий и выде
ляется из текста очень легко, отражает реальные события, денотаты, потому 
первичен по отношению ко всему замыслу. 

Творческая деятельность писателя - второй уровень, который не имеет 
фактологической основы, но выводится из анализа произведений автора, его 
отношения к действительности и отношения читающего к творчеству этого пи
сателя. Большая абстрактность второго уровня текста, его большая семантиче
ская сложность требуют достаточных знаний описываемой невербальной си
туации. 

Третий уровень представлен компонентами, которые чаще всего встре
чаются при оценке жизненного и творческого пути писателя, резюмируют его. С 
позиции лингвистики текста этот уровень представлен компонентами, обрам
ляющими текст. С психологической точки зрения этот уровень текста является 
доминантным, с литературоведческой - стилеобразующим. Лежащая в основе 
текста этого типа психологическая доминанта создает тот эмоциональный кон
текст, в котором помещается жизнеописание героя. Третий уровень биографи
ческого текста - оценочный - наиболее сложен для восприятия. 

3.4. Коммуникативный аспект. В информационном пространстве био
графических текстов условно также можно выделить три уровня изображения: 
1) биографический; 2) хронотоп (панорама общественно-политической жизни, 
география жизни, человеческое окружение личности); 3) мировоззренческий, 
включающий в себя оценку результатов деятельности личности. 

Функциональный анализ семантической и формальной структуры праг
матичных русскоязычных текстов-персоналий (см. Воронцова 2003, 8) показал, 
что наиболее актуально значимыми, обеспечивающими прогрессию биографи
ческого текста, являются высказывания с координируемыми главными членами 
(структурная схема N1 - N1). Семантика схемы - «отношение между субъектом 
и его предметно представленным предикативным признаком» (Русская грамма
тика 1980, 279-280). Эта общая семантика у разных классов предложений 
дифференцируется по-разному, в зависимости от лексической семантики суще
ствительного в сказуемом. Все такие предложения организуются в два больших 
семантических класса: 1) предложения, в которых признак принадлежит субъек
ту (носителю), отыскивается в нем либо ему приписывается (Пушкин - поэт); 
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2) предложения, в которых признак не заключен в субъекте, а устанавливается 
на основании его различных связей и сопоставлений (Пушкин - это целый мир; 
Янка Купала - это символ белорусской интеллигенции). Среди предложений 
первой группы выделяются четыре семантические структуры: а) предложения, в 
которых содержится информация о субъекте (Николай Гусовский - пред
ставитель белорусской культуры); б) предложения, в которых осуществ
ляется идентификация (в широком смысле) субъекта с кем-/чем-л. (Зубр в по
эме Гусовского - не только зверь-богатырь); в) предложения, в которых осу
ществляется квалифицирующая характеристика субъекта (Литература -
искусство слова); г) предложения, в которых определяется назначение субъек

та, его функция (Ефросиния Полоцкая - небесная защитница белорусской 
земли). 

Предложения типа в) организуются в две тесно связанные (и поэтому не все
гда четко разграничиваемые) семантические структуры: 1) предложения, в ко
торых субъект квалифицируется (Янка Купала и Якуб Колас - классики бело
русской литературы; Франциск Скорина - белорусский просветитель, перво
печатник); 2) предложения, в которых содержится основная характеристика 
или оценка субъекта (Янка Купала - великий сын белорусского народа, его 
песняр; А.С.Пушкин - великий русский поэт, основоположник русской реали
стической литературы). 

Предложения группы в) - концептуальные биноминативные конструкции, об
ладающие квалификативно-оценочным смыслом, - в заглавии репрезентируют 
главный объект изображения, четко формулируют тему текста, эксплицируют 
его оценочный (аксиологический) модус (см. Воронцова 2003, 11). Расположен
ные в абсолютном начале текста концептуальные биноминативные конструкции 
предопределяют дедуктивный способ изложения и являются внутритекстовым 
стимулом в развертывании смыслового пространства биографического текста. 
Будучи синтаксически простыми, данные конструкции являются семантически 
очень емкими и продуктивными. Передаваемая ими ситуация характеризации 
зависит от семантики одного из компонентов предложения - имени прилага
тельного, которое является здесь семантически главным словом (собственно 
ремой высказывания, его информативным центром), реализующим коммуника
тивную установку говорящего - прямую оценку субъекта, тогда как последую
щий текст представляет собой ее развернутое и последовательное обоснование. 

Семантика выделения ярко проявляется в предложениях, где присутствует 
специальный оборот со счетно-местоименным прилагательным один из в соче
тании с родительным падежом имени. В предложениях этого типа внимание ак
центируется на выделении одного субъекта из ряда однородных, близких («Ев
гений Онегин» - одно из лучших произведений поэта; Трагедия «Борис Году
нов» - одно из первых реалистических произведений в русской литературе). 

Формы родительного падежа с предлогом из и особенно оборот один из 
сильнее подчеркивают исключительность, значимость характеризуемого объек
та, его единственность. Круг объектов, на который распространяется прямая 
оценка, представлен самим писателем, его мировоззрением, творчеством, хро
нотопом, человеческим окружением. 

На лексическом уровне адъективные средства прямой оценки субъекта 
представлены экспрессивными синонимами слова хороший (великий, вы
дающийся, замечательный, прекрасный) и плохой (подлый, гадкий, холодный, 
самолюбивый). Субстантивные средства оценки (согласно классификации, 
предложенной Е.Г. Воронцовой) могут быть представлены тематическими мик-
рополями новаторства (основатель, основоположник, создатель), оценки ин
теллектуальной деятельности (классик, просветитель). 

В синтаксической структуре концептуальных биноминативных конструкций 
аксиологический потенциал сосредоточен справа в предикативной части, кото
рая содержит основные оценочные ориентиры: знак оценки, уровень оценки и 
систему аксиологических координат, представляющих собой временные и про
странственные пределы, в которых осуществляется ценностное измерение 
объекта (см. Воронцова 2003, 14). Например: Николай Гусовский - крупнейший 
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представитель белорусской культуры эпохи Возрождения. Знак оценки и ее 
уровень соотносится с атрибутивным компонентом крупнейший. Система ак
сиологических координат представлена белорусской культурой (пространствен
ная характеристика) и эпохой Возрождения (время). (Все примеры даны из 
«Методического пособия по научному стилю речи для студентов-филологов фа
культета доуниверситетского образования» / Сост. Н.П. Гринцевич, Д.Ф. Клеба
нов, Ж.В. Проконина. Мн.: БГУ, 2002. Ч. 1.) 

4. Выводы. Таким образом, моделируя учебный текст по специальности 
(биографический текст), мы исходим из: 

1) коммуникативной задачи, которую ставит S1 (обучающий) и для решения 
которой им создается текст; 

2) объема необходимой для усвоения информации и формы ее предъявле
ния, учета языковых возможностей и мотивации S2 (обучаемый); 

3) особенностей объекта изучения 01 (биография писателя). 
Лингводидактическая концепция моделирования биографического текста 

может быть представлена в виде следующей схемы: 
S (S1 + S2) О (О1), где S - субъект познания, 

О - мировая культура. 
Определяя объект нашего исследования как социокультурно детермини

рованный, выделяя в его структуре оценочный уровень как центральный в раз
вертывании смыслового пространства текста и организуя работу над его лекси
ческим содержанием и функциональной синтаксической структурой, мы получа
ем возможность разработать систему упражнений, направленную на формиро
вание навыков и умений адекватного восприятия и воспроизведения текстов-
биографий у иностранных студентов (будущих филологов) соответственно раз
работанной модели. 
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