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 СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ  
И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
АСП 1 – Первая Абсолютно слабая позиция, фиксируется по пропорции 

0,236 от размера текста; является в тексте границей, отделяющей зону начала тек-

ста от середины; выступает в качестве левой границы области Гармонического 

центра.  

АСП 2 – Вторая Абсолютно слабая позиция, определяется по пропорции 

0,236 от размера текста; является границей зоны середины текста и конца; высту-

пает в качестве правой границы зоны гармонического центра.  

ГЦн – Гармонический центр начала, вычисляется по пропорции 0,236 от раз-

мера текста; в тексте является сильной позицией. 

ГЦ – Гармонический центр, определяется по пропорции 0,618 от размера 

текста; является абсолютно сильной позицией и выполняет кульминативную функ-

цию на различных уровнях текста: интонационном, ритмическом, лексико-

семантическом, композиционном и др.  

ДС – деривационная структура 

ИБ – информационный блок 

И - информационный блок «инструкция» 

Иск - информационный блок «исключение» 

МДС – модель деривационной структуры 

О / П - информационный блок «орфограмма»/ «пунктограмма» 

ПР - информационный блок «пример» 

ПДС – простая деривационная структура 

СДС – сложная деривационная структура 

ССДС – сверхсложная деривационная структура 

ТЦ – терминологическая цепь (в словоформах) 

/ - обозначение границы зачина 

∨ - графическое обозначение АСП 1, АСП 2 

 

В квадратные скобки заключаются данные цитируемого источника, инициа-

лы указываются в случае имеющихся однофамильцев, год издания прилагается при 

наличии нескольких источников данного автора. 
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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Значимость исследования текста продиктована возрастающей его ролью в 

современном мире. Наиболее важным для теории текста является углубление пред-

ставлений о его характеристиках как существенных параметров оптимизации тек-

ста. Необходимо подчеркнуть, что оптимизация текста представляет собой проце-

дуру координирования параметров текста с психофизиологическими возможностя-

ми человека. Отсюда следует, что теория оптимизации текста формируется в русле 

междисциплинарных исследований на стыке лингвистики, психолингвистики, тео-

рии систем, физиологии и т.д. (Р. Аткинсон; В.П. Белянин; И.А. Зимняя; А.А. Ле-

онтьев; А.Р. Лурия; Я.А. Микк; Г.Г. Москальчук; Л.Н. Мурзин; О.С. Разумовский; 

Л.В. Сахарный; Е.Ф. Тарасов и др.).  

Изучение процесса оптимизации с позиции психолингвистического подхода 

осуществляется путем выявления характеристик текста на синтаксическом, семан-

тическом, структурном уровнях, которые влияют на специфику его восприятия и 

понимания, воспроизведения (Т.Я. Андрющенко; А.А. Гречихин; Ю.Г. Древс; Я.А. 

Микк; Ю.А. Сорокин и др.). Наличие характеристик текста, обусловливающих за-

труднение реципиентов в его понимании и воспроизведении, позволяет определить 

их как компоненты сложности. Важно подчеркнуть, что определение параметров 

оптимизации и оценки сложности текста имеет существенную значимость для из-

дательской практики (редактирование, теория учебной книги и т.д.), рекламы, а 

также для средств массовой информации и др. 

В настоящее время в лингвистике представлено большое количество работ 

по изучению семантических свойств текста, его структуры, синтаксиса, однако 

данные исследования затрагивают, как правило, лишь один аспект. Поскольку 

сложность текста могут обусловливать несколько его параметров, то необходимо, 

прежде всего, выявить совокупность свойств текста, затрудняющих его понимание, 

и определить их иерархию в организации текста как целого. Таким образом, акту-

альность исследования обусловлена необходимостью теоретико-эксперимен-

тального изучения структурно-семантических параметров текста, также важно оп-

ределить особенности их функционирования в целом, установить их иерархию, что 

позволит сформировать стратегии оптимизации текста.  
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 Обратим внимание на тот факт, что синтаксические и семантические харак-

теристики текста достаточно полно исследованы лингвистами, однако изучение 

структуры текста как фактора, определяющего его сложность, или как параметра 

оптимизации, мало затронуты в лингвистике текста. На наш взгляд, изучение спо-

собов управления текстом через его структуру является необходимым, поскольку 

позволяет оценить целое с позиции системного описания различных факторов, 

обусловливающих оптимальность или сложность текста для читателя.  

Опираясь на необходимость комплексного анализа параметров оптимизации 

текста, мы предлагаем рассматривать структурную организацию текста как систе-

мообразующий фактор, который обеспечивает интеграцию характеристик текста на 

уровне семантики, синтаксиса, размера текста, размера предложений и т.д., что, в 

свою очередь, является попыткой синтеза разноаспектных представлений о пара-

метрах оптимизации текста. Отметим попутно, что под структурной организацией 

текста в данном случае понимается инвариантное распределение структурообра-

зующих элементов, в частности повторов, что отражает закономерности в станов-

лении текста как целого [Москальчук 2003].  

Подчеркнем, что для представлений об оптимальном тексте необходимы не 

только результаты, касающиеся его семантических, структурных, синтаксических 

особенностей, но и сведения о формальных параметрах. Так, в лингвистических 

работах по теории текста проблема размера целого, соотношения размера текста и 

его структурных компонентов, зависимости размера текста от характера иерархи-

зации его информационных частей мало изучено. А это необходимо, поскольку та-

кой аспект исследования оптимизации текста позволяет выявить детерминирован-

ные отношения между различными текстовыми характеристиками на уровне се-

мантики текста, его структуры и таким его параметром как размер. 

В качестве объекта исследования рассматривается текст. Предмет изучения 

– система структурно-семантических характеристик текста как параметр оценки 

его сложности. 

Целью работы является определение способов оптимизации текста на осно-

вании системы структурно-семантических параметров. В диссертационной работе 

решаются следующие задачи: 

1) определить систему параметров оценки степени сложности текста; 
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 2) сопоставить предпочитаемые размеры предложений в письменной речи 

учащихся с длиной предложений в учебных текстах;  

3) рассмотреть обязательные смысловые компоненты текста (информацион-

ные блоки) и их компоновку в различных типах деривационных структур; 

4) исследовать распределение терминов, терминологических цепочек, ин-

формационных блоков в позиционном аспекте, на основании чего предложить ин-

вариантную позиционную модель учебного текста; 

5) экспериментальным путем выявить характер взаимодействия структурно-

семантических параметров текста при воспроизведении реципиентами исходного и 

оптимизированного текста. 

Материал исследования. Выбор материала исследования обусловлен тем, 

что в лингвистике существуют многочисленные работы в области изучения текстов 

разных жанров (художественные тексты, публицистический, тексты «естествен-

ной» письменной речи и т.д.), однако учебный текст, специфика его структурной 

организации мало изучены. Психолингвистический аспект изучения структуры 

учебного текста, проблемы оптимизации, в частности текста правила, мало затра-

гивался лингвистами и представляется нам значимым, поскольку данные тексты 

являются презентантами теоретических сведений, которые требуется знать и вос-

производить. Следует пояснить, что под учебным понимается текст, презентирую-

щий теоретический (тексты определений, правил, доказательства, примечания и т. 

д.) и практический (тексты для изложений, диктантов, упражнений и т.д.) материал 

учебной книги [Гречихин, Древс 2000]. В качестве достоинств материала исследо-

вания (формулировок правил) можно указать их небольшой размер, наличие не-

скольких вариантов одного и того же текста в разных выборках из учебников; так-

же данные тексты легко поддаются формализации при их оценке и эксперимен-

тальной проверке.  

Итак, материалом исследования послужили формулировки правил по рус-

скому языку (всего 490 текстов) из трех действующих учебных комплексов под ре-

дакцией В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой (110 правил); М.Т. Баранова, Т.А. Ла-

дыженской и др. (117 формулировок); М.М. Разумовской (111 текстов); правила из 

учебника для начальной школы под редакцией М.Л. Закожурниковой и др. (37 пра-

вил), а также 115 текстов из свода орфографических правил, представленные в 
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 «Орфографическом словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и А.Б. 

Шапиро [Ожегов, Шапиро 57]. В списке источников исследования представлен пе-

речень учебников, на которые производится ссылка при анализе примеров текстов. 

В качестве материала также привлечены 897 сочинений учащихся с 1 по 11 классы; 

496 текстов правил (письменно воспроизведенные реципиентами), полученных в 

ходе четырех экспериментов (496 испытуемых; учащиеся школ № 9, № 11, № 22 г. 

Бийска).  

В работе использованы следующие методы и приемы исследования: а) мо-

делирование позиционной и деривационной структур текстов; б) вероятностно-

статистический анализ; в) психолингвистический эксперимент; г) метод позицион-

ного анализа. Кроме того, в исследовании была разработана и апробирована мето-

дика комплексного анализа системы структурно-семантических параметров текста, 

которая включает следующие его характеристики: 1) размер предложений, размер 

текста (в словоформах); 2) позиционная структура текста (разработанный Г.Г. 

Москальчук конструкт, построенный на серии пропорций золотого сечения); 3) де-

ривационная структура текстов, отражающая специфику комбинаций его обяза-

тельных смысловых частей – информационных блоков; 4) распределение терминов, 

терминологических цепочек, информационных блоков в структуре текста. Следует 

отметить, что выделенные параметры оценки и оптимизации текста, а также мето-

ды исследования обусловлены спецификой материала исследования – особенно-

стями организации текстов правил.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием 

разноаспектных методов исследования и применением статистического анализа 

при работе с полученными данными. Результаты теоретического исследования 

структурно-семантических параметров текстов были подтверждены в ходе четырех 

констатирующих экспериментов (общее количество реципиентов – 496 человек). 

Научная новизна работы состоит в том, что в качестве параметров оценки 

сложности текста и его оптимизации были представлены структурно-семанти-

ческие характеристики, рассматриваемые в позиционном аспекте. Установлена 

значимость позиционной структуры текста как параметра, интегрирующего фор-

мальные и семантические свойства текста. Позиционная структура позволяет опре-

делить инвариантное распределение информационных блоков, терминов, термино-
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 логических цепочек. Исходя из полученных результатов, была предложена пози-

ционная модель текста на основании размещения информационных блоков в 

структуре целого. Поскольку одним из параметров оптимизации текста рассматри-

вался размер предложения, то в ходе исследования были получены данные о диапа-

зоне размера предложений в письменной речи учащихся (оптимальные размеры 

предложений). Следовательно, предпочитаемые форматы предложений учащихся 

выступали в качестве фона особенностей речевой деятельности при сопоставлении 

с размерами предложений в учебных текстах.  

Была выявлена 31 модель деривационных структур текстов правил. Модели-

рование текста в виде графа «дерево», отражает специфику иерархии и упорядо-

ченности смысловых частей (информационных блоков). Кроме того, были выявле-

ны типы деривационных структур: простая, сложная и сверхсложная. Характер 

«разветвления» информационных блоков в деривационной структуре определял 

меру сложности текста. Установлена зависимость размера текста от степени «раз-

ветвления» конфигурации деривационной структуры, также обозначены диапазоны 

размеров текстов для каждого типа деривационной структуры. Сопряжение струк-

турно-семантических параметров текста показало их взаимообусловленность, 

именно их совокупность квалифицирует учебный текст как оптимальный или 

сложный для реципиента, что подтвердилось экспериментально при воспроизведе-

нии испытуемыми исходного текста. Также была установлена эффективность при-

менения процедуры оптимизации структурно-семантических параметров, которая 

способствует повышению адекватности воспроизведения текста. 

Теоретическая значимость работы обусловлена выявлением данных о спе-

цифике структурной организации учебного текста. В центре внимания позицион-

ной теории текста находятся процессы становления текста как целого, специфика 

его структурной организации, закономерности функционирования текста и т.д. 

Представлялось значимым исследование специфики структурной организации 

учебных текстов, в частности формулировок правил. Итак, был получен и описан 

инвариант распределения значимых семантических элементов учебного текста 

(терминов, информационных блоков, терминологических цепочек) в его структуре, 

следовательно, на основании тенденции их размещения выявилась иерархия пози-

ционных интервалов. В установленном инварианте структурной организации тек-
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 стов правил зафиксировано место локализации выявленных информационных бло-

ков, что раскрывает принципы их упорядоченности в структуре учебного текста. 

Были рассмотрены особенности текстов правил с позиции иерархии обязательных 

смысловых частей текста и их позиционной закрепленности в структуре. Установ-

ленные данные о сильных позициях, позиционных срезах (зачин, первая и вторая 

абсолютно слабые позиции) имеют значимость для позиционной теории текста. 

Так, неоднородное распределение терминов как значимых семантических элемен-

тов учебного текста позволило установить иерархию позиций и позиционных сре-

зов. Особенность формулировок правил на уровне их структурной организации 

проявляется в том, что для данных текстов характерно значительное размещение 

значимых лексических элементов вокруг позиционного среза зачина и Гармониче-

ского центра начала. 

Кроме того, изучение текстов с помощью деривационных связей между ин-

формационными блоками также вносит вклад в проблему изучения способов ие-

рархизации информации в тексте. На основании выявленных типов деривационных 

связей моделировались способы встраивания частей текста в структуру целого. 

Разнообразие комбинации информационных блоков в деривационных структурах 

позволило определить предел вариативности комбинации их информационных 

блоков для каждого типа деривационных структур (простой, сложной и сверх-

сложной). Обозначены наиболее предпочитаемые деривационные структуры для 

текстов правил. Также, экспериментально установлены особенности воспроизведе-

ния реципиентами текстов с различными структурами, что затронуло психолингви-

стический аспект изучения влияния структурирования смысловых частей текста на 

специфику его трансформации испытуемыми.  

Практическая значимость работы. Данное исследование выполнено в рам-

ках коллективной темы «Позиционный аспект общей теории текста» (ГР № 

01.20.001437 от 31.01.2000 г.), разрабатываемой Лабораторией междисциплинар-

ных филологических исследований БПГУ им. В.М. Шукшина. Результаты исследо-

вания структурно-семантических параметров текста могут быть использованы при 

конструировании новых методик оценки и оптимизации текста, а также применены 

для создания компьютерных программ по редакторской правке, экспертной оценке 

текстов разного рода. Полученные данные о структурной организации учебного 
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 текста могут быть использованы в лингвистическом анализе текстов, а также от-

крывают возможности для моделирования текстов, отличающихся жесткой струк-

турой и иерархией определенных смысловых частей.  

Особо подчеркнем, что представленные в диссертационном исследовании 

способы оценки сложности текста могут применяться в области методики препода-

вания. Так, возможен предварительный анализ любого учебного текста, в ходе ко-

торого выявляются его компоненты сложности, следовательно, прогнозируется 

сложность или комфортность текста для обучающихся. Оптимизация исследова-

тельских процедур также является значимой, поэтому отметим, что в данном дис-

сертационной работе были преложены способы обработки и сопоставления транс-

формированных испытуемыми текстов, которые могут быть использованы иссле-

дователями для изучения специфики текстопорождения и воспроизведения текстов 

реципиентами.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Система параметров оценки сложности текста и его оптимизации включа-

ет размер предложения, размер текста, термины, длину терминологической цепи, 

деривационную структуру, позиционную структуру как системообразующий фак-

тор. 

2. Диапазон размеров предложений в письменной речи учащихся, является 

существенным параметром, относительно которого должна проводится оценка 

сложности текста. 

3. Деривационная структура текстов отражает специфику комбинаций ин-

формационных блоков, их иерархическую зависимость друг от друга и выступает 

параметром оценки сложности текста; увеличение его размера связано с сущест-

венным усложнением конфигурации деривационной структуры.  

4. Распределение терминов и терминологических цепочек в позиционной 

структуре текста неравномерно. Обнаружены интервалы текста (отрезок начала 

текста – интервалы зачина и Пред-ГЦн, область Гармонического центра), пред-

ставляющие области скопления элементов сложного на семантическом уровне. 

5. Система структурно-семантических параметров учебного текста обуслов-

ливает специфику его трансформации при воспроизведении. Экспериментально ус-
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 тановлено, что реципиент деформирует те параметры исходной формулировки, 

которые предварительно квалифицированы как факторы сложности.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования 

были представлены на следующих конференциях: Международная научно-

практическая конференции «Наука и образование: проблемы и перспективы» 

(Бийск, апрель 2002); Всероссийский симпозиум «Человек культуры: Русский язык 

в современном мире» (Бийск, сентябрь 2001); Региональные научно-практические 

конференции аспирантов, студентов и учащихся «Наука и образование: проблемы 

и перспективы» (Бийск апрель 2000, 2001). VII Межвузовская научно-практическая 

конференция «Текст: варианты интерпретации» (Бийск, апрель 2002); VIII Межву-

зовская научно-практическая конференция «Текст: варианты интерпретации» 

(Бийск, апрель 2003). Работа обсуждалась на кафедре русского языка БПГУ им. 

В.М. Шукшина (декабрь 2003 г.) и на аспирантских семинарах в Лаборатории меж-

дисциплинарных филологических исследований. 

По теме исследования опубликовано 7 работ.  

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения. Библиографический список включает 195 наименований. 

Прилагается список источников исследования. В тексте представлено 27 рисунков, 

15 таблиц. 
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 ГЛАВА 1. 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ  

ОПТИМИЗАЦИИ ТЕКСТА 
 

1.1. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕКСТА 
 

Текст как объект лингвистического исследования рассматривается в различ-

ных аспектах. Изучение структурно-семантических характеристик текста осущест-

влялось многими лингвистами (И.Р. Гальперин; Ю.М. Лотман; Л.М. Лосева; А.И. 

Новиков; Е.А. Реферовская; З.Я. Тураева и др.). Кроме того, осмысление текста в 

коммуникативном аспекте затрагивает проблемы его восприятия и понимания и 

проводится в рамках междисциплинарных исследований на стыке лингвистики, 

психологии, нейролингвистики (В.П. Белянин; Н.С. Болотнова; Т.М. Дридзе; О.Л. 

Каменская; А.А. Леонтьев; А.Р. Лурия; Л.Н. Мурзин; Ю.А. Сорокин; А.М. Шахна-

рович; А.С. Штерн; А.А. Чувакин и др.).  

Изучение категориальных качеств текста позволило обозначить следующие 

основные текстовые свойства: дискретность (членимость); категории цельности, 

связности; модальность, смысловая завершенность и др. (И.Р. Гальперин; Г.В. 

Колшанский; А.А. Леонтьев; О.И. Москальская; Т.М. Николаева; В.А. Лукин; А.Ф. 

Папина; Г.Я. Солганик; Ю.А. Сорокин и др.). Подчеркнем, что исследованию жан-

ровых особенностей текстов в стилистическом, семантическом, структурно-

композиционном аспектах посвящены многие работы (А.И. Горшков; А.Н. Кожин; 

Н.Б. Лебедева; Ю.Н. Кулюткин; Г.Я. Солганик; В.В. Одинцов; Ю.М. Лотман; Н.В. 

Шевченко и др.).  

Обратим внимание на то, что одним из аспектов изучения текста является 

исследование его качеств, влияющих на особенности восприятия, понимания тек-

ста человеком, а также поиск способов управления текстовыми характеристики на 

уровне его структуры, семантики, синтаксических особенностей. Таким образом, 

оптимизация текста является существенной проблемой в лингвистике. Отметим, 

что вопросы оптимизации, оптимальных качеств разнообразных систем активно 

затрагиваются в теории систем (О.С. Разумовский; К.В. Судаков; В.С. Тюхтин; 

Ю.А. Урманцев; А.И. Яблонский и др.). Так, наиболее полно освещены теоретиче-

ские предпосылки возникновения новой дисциплины «оптимологии» с общенауч-

ных позиций теории систем в исследованиях О.С. Разумовского [Разумовский 
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 1999]. Ученый выделяет новую область знания – «оптимологию», под которой по-

нимается «общенаучная и трансдисциплинарная по отношению к целому ряду со-

временных наук и теорий область знания, дисциплина, которая реально нацелена 

на описание и анализ наилучшего, худшего, наихудшего, а также безразличного и 

нейтрального» [Разумовский: 6]. Исходя из сложившейся общенаучной парадигмы 

в системном подходе к изучению текста, можно обозначить новое направление в 

лингвистике – оптимологию текста, целью которой является установление опти-

мальных / неоптимальных режимов его функционирования. Заметим, что в качест-

ве основных задач данного аспекта теории текста рассматриваются следующие: 

определение системы параметров оценки и оптимизации текста; изучение воздей-

ствия качеств текста на процесс его восприятия, понимания человеком; исследова-

ние стратегий пишущего при создании или воспроизведении текста и т.д.   

Необходимо отметить, что текст, вслед за многими исследователями, пони-

мается как система, элементы разных уровней которой находятся в определенных 

отношениях. «Система <…> множество элементов, находящихся в определенных 

отношениях и связях друг с другом, образующие определенную целостность, един-

ство на основе каких-либо интегративных (системообразующих) свойств» [Фило-

софия: 192]. Сложность как качество текста определяется через комплексное ис-

следование его структурных, синтаксических, семантических характеристик, кото-

рые детерминируют затруднение восприятия, понимания и воспроизведения тек-

ста. Следовательно, такие компоненты сложности рассматриваются как элементы 

системы текста, от взаимодействия которых зависит характер ее функционирова-

ния. Подобный подход к изучению оптимальности текста позволяет осуществлять 

целостное изучение закономерностей его организации и функционирования (А.А. 

Залевская; А.А. Леонтьев; Н.А. Манаков; Г.Г. Москальчук; Л.В. Сахарный и др.).  

Обратим внимание на то, что определение принципов организации текста и 

оценка его оптимальности или сложности должно осуществляется с помощью про-

цедуры измерения. Проблема измерения сложного в тексте является актуальной. 

Как отмечает О.С. Разумовский, «четких процедур измерения сложности нет, так 

как не ясно, какими свойствами должна обладать величина, которая может служить 

мерой сложности: 1) то ли это составной характер и иерархичность системы; 2) то 
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 ли это запутанность структуры, частей, элементов; 3) то ли трудная для понимания 

и описания система» [Разумовский: 199].  

Однако психолингвистический подход позволяет решить проблему измере-

ния сложности текста и определения способов его оптимизации (В.П. Белянин; 

И.А. Зимняя; А.А. Леонтьев; Я.А. Микк; Я. Пруха; Ю.А. Сорокин; А.М. Сохор и 

др.). Оптимальность текста обеспечивается отсутствием компонентов сложности, а 

также обусловливает эффективность взаимодействия системы «текст-реципиент», 

что проявляется в способности реципиента воспринимать, адекватно понимать и 

воспроизводить текст. В психолингвистических исследованиях широко обсуждает-

ся проблемы, связанные с оптимизацией речевого сообщения (Т.Я. Андрющенко; 

В.П. Белянин 1990; Н.И. Жинкин; А.А. Залевская; И.А. Зимняя 2001; А.А. Леонтьев 

2001; В.Ф. Петренко; Н.А. Рубакин; Ю.А. Сорокин 1985; Е.Ф. Тарасов и др.). Необ-

ходимость создания способов оценки сложности текстов, а также их оптимизации 

определена установленными фактами зависимости характера восприятия и пони-

мания текста читателями от воздействия ряда параметров текста (И.А. Зимняя 

1990; Я.А. Микк 1981; Л.Н. Мурзин, А.С. Штерн 1991; А.М. Сохор 1974 и др.).  

Следует отметить, что проблема осмысления понятий восприятия и понима-

ния как элементов единого процесса или их разведения остро стоит в психологии, 

психолингвистике. Так, И.А. Зимняя отмечает двойственность восприятия речевого 

сообщения: это и процесс непосредственного, чувственного отражения действи-

тельности, и восприятие речевого сообщения является также и опосредованным 

смысловым восприятием [Зимняя 2001: 84]. Кроме того, результат смыслового 

восприятия (осмысления) может быть положительным, тогда речь идет о понима-

нии речевого сообщения, в случае же отрицательного результата процесса осмыс-

ления в акте восприятия речевого сообщения возникает непонимание.  

Исследуя компоненты сложности текста, важно каким–то образом оценить 

результат понимания текста, который и выявляется через умение читателя (слу-

шающего) воспроизвести воспринятое сообщение. Изменением параметров, со-

ставляющих сложность текста, можно достичь различных результатов. Оптималь-

ность же является лишь одним из состояний текста, к которому мы стремимся при-

близиться при создании и редактировании для успешного взаимодействия читателя 

с текстом. Одним из способов выявления роли компонентов сложности текста в 
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 процессе его понимания или, в целом, для определения оптимизации речевого воз-

действия, в психолингвистике активно применяются экспериментальные методы, 

которые обеспечивают попытку квалифицированного измерения сложности текста. 

Следует учесть, что Л.В. Щерба особо подчеркивал необходимость изучения языка, 

языковой системы через экспериментальное исследование языкового материала – 

текстов [Щерба: 41]. Эксперимент представляет собой «метод изучения объекта, 

когда исследователь активно воздействует на него путем создания искусственных 

условий, необходимых для выявления соответствующих свойств, когда сознатель-

но изменяется течение естественных процессов» [Сичивица: 21].  

Ю.Н. Караулов определяет лингвистический эксперимент как самый силь-

ный вид аргументации, подчеркивая, что языкознание стремится приобрести статус 

экспериментальной науки [Караулов: 140]. Актуальной проблемой для экспери-

ментальной лингвистики, является определение системы процедур, позволяющих 

получить достоверные результаты по исследованию текста (А.А. Брудный; Л.В. 

Сахарный 1994; Р.М. Фрумкина 1973; К.И. Белоусов, Н.А. Блазнова 2004; Е.А. 

Коржнева 2003; Г.Г. Москальчук 2003; Я. Пруха; Ю.А. Сорокин и др.). Широко 

применяются методики вероятностно-статистического анализа материала, что 

обеспечивает корректную его обработку, систематизацию, а также достоверность 

полученных результатов (О.С. Ахманова, И.А. Мельчук, Е.В. Падучева, Р.М. 

Фрумкина 1961; Б.Н. Головин; В.П. Герасимов; Ю.Н. Марчук и др.).  

Выше был рассмотрен психолингвистический аспект изучения оптимизации 

текста. Подчеркнем, что исследование проблемы оптимизации текста проводится 

также в прагматическом аспекте. Так, роль текста в средствах массовой информа-

ции, в рекламе, издательском деле обусловила необходимость определить методы 

исследования текста, изучение воздействия его качеств на читателя и т.д. Причем 

исследователей интересуют не только характеристики текста как такового (стили-

стические особенности, синтаксис, семантика, структура), но невербальные средст-

ва, оказывающие на читателя дополнительное влияние.  

Речь идет о креолизованных текстах, используемых в рекламе, издательской 

практике и т.д. (Е.Е. Анисимова 2003; Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов 1990). Под кре-

олизованными понимаются тексты, «в структурировании которых наряду с вер-

бальными применяются иконические средства, а также средства других семиотиче-
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 ских кодов (цвет, шрифт и др.)» [Анисимова: 3]. Таким образом, использование 

паралингвистических средств текста (графика текста, гарнитура шрифта, цвет и 

др.) и средства иконического языка (рисунок, чертеж, таблица, схема и др.) явля-

ются значимыми способами воздействия на читателя и нуждаются в теоретическом 

и экспериментальном исследовании их возможностей для теории оптимизации тек-

ста.  

В сфере книговедения, издательского дела, теории учебника особенно зна-

чим аспект исследования полиграфических качеств книги, текста, как фактора оп-

тимизации, управления восприятием читателя. Полиграфический процесс очень 

сложный и трудоемкий, способы оптимизации полиграфических характеристик 

книги, в частности, текста разрабатывались многими ведущими художниками, вра-

чами, гигиенистами, психолингвистами. Так, предъявляются требования к качеству 

бумаги, оформлению обложки, которая должна отвечать стандартам; разнообразию 

иллюстраций, соответствующим особенностям восприятия читателя. Особое вни-

мание уделяется полиграфистами характеру используемого шрифта, выделений, 

подписей под иллюстрациями, ширине колонок набора и т.д. [Рывчин: 124].  

Важными результатами по оптимизации текста с точки зрения его полигра-

фических характеристик, являются исследования, посвященные определению зави-

симости его восприятия от гарнитуры шрифта как значимого фактора управления 

читательским восприятием. С.П. Нестеренко отмечает, что гарнитура шрифта 

представляет собой «художественно окрашенный способ передачи смысла печат-

ного текста, непосредственно осознаваемый реципиентом в стадии визуальной 

перцепции и регулирующий процесс восприятия и декодирования речевого выска-

зывания» [Нестеренко: 212]. Отметим, что указанный фактор регуляции воспри-

ятия читателя широко применяется в издательском деле.  

Наиболее полно в литературе представлены аспекты оценки качеств и на-

правления оптимизации учебной книги, в частности учебника. Далее необходимо 

рассмотреть основные параметры оценки качеств учебной книги и предлагаемые 

способы оптимизации содержания, структуры, функций, качеств текста и др. ка-

честв учебника. Проблема оптимизации учебной книги обусловлена требованиями, 

связанными с необходимостью совершенствования ее разноаспектных качеств, что, 

по мнению многих лингвистов, должно способствовать эффективному воздейст-
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 вию данного источника информации на читателя (А.А. Гречихин, Ю.Г. Древс 

2000; В.И. Дайнеко; Я.А. Микк 1981; М.В. Панов и др.). Существующие теоретиче-

ские и методологические основания, которые активно используются специалиста-

ми при создании критериев оценки качеств учебной книги, нуждаются в система-

тизации и синтезе. Наиболее полно разработаны способы оценки школьного учеб-

ника. Выделяемые критерии оценки носят многоаспектный характер, затрагивают 

широкий спектр характеристик учебной книги, что необходимо для целостного 

представления об оптимальном учебнике. Основные критерии оценки качеств кни-

ги, используемые в редакционно-исследовательской и учебно-методической прак-

тике в настоящее время, основаны на применении теоретических и эмпирических 

методов.  

Важной предварительной процедурой оценки учебной книги с теоретических 

позиций является применение метода анализа. Отметим, что данный метод ис-

пользуется исследователями при оценке качеств учебника по различным парамет-

рам: 1) соответствие учебника функциям, которые он должен выполнять относи-

тельно определенного предмета; 2) анализ содержания учебной книги; 3) изучение 

структуры учебного материала; 4) исследование учебника с позиции методики пре-

подавания; 5) анализ полиграфического исполнения и оформления учебной книги; 

6) оценка учебных текстов с позиции их сложности. Функция учебной книги обу-

словливает требования к содержанию (М.С. Васильева; И.Я. Лернер; Н.Ф. Талызи-

на и др.). Функциональная специфика дисциплины, для которой введен учебник, 

обусловливает особенности его структуры, систематизации элементов учебного 

материала.  

Одним из значимых параметров оценки учебника является его содержание, 

которое реализует его информационную функцию. В центре внимания экспертов, 

анализирующих содержание, находятся следующие критерии: соответствие совре-

менному состоянию содержания науки, систематизация в предметном, логическом 

и психологическом плане; согласованность учебника с положениями программы по 

предмету; четкость определений и названий; согласованность терминов и названий 

в учебниках по смежным предметам; разнородность способов подачи информации 

и т.д. (Л.Н. Алексашкина, Н.К. Боголюбова, Л.Ю. Кораблева 1977; М.С. Васильева; 
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 Б. Кошевска, Э. Кубицель, В. Шимандерска 1977; В.В. Краевский; Н.М. Розенберг 

и др.).  

Поскольку содержание учебника определенным образом структурируется, то 

необходимо выделить элемента содержания, в качестве которых исследователи вы-

деляют иерархически зависимые, логически согласованные блоки (разделы, пара-

графы, упражнения, таблицы и т.д.) [Лернер 1978]. Таким образом, с анализом со-

держания учебника всегда сопряжена оценка его структуры. Поэтому исследовате-

ли особое внимание уделяют анализу структуры учебника (А.А. Гречихин, Ю.Г. 

Древс; Б.И. Коротяев; А.М. Сохор и др.). Так, А.М. Сохор определяет структуру 

учебника как его логическую и дидактическую характеристику [Сохор 1974]. 

Учебный материал должен структурироваться по принципу системности, при кото-

ром структурные элементы находятся в определенных взаимоотношениях и спо-

собствуют наиболее оптимальным условиям работы над материалом для читателя. 

Следовательно, целями структурирования учебного материала определяется разра-

ботка рациональной и экономной структуры учебного материала, что обусловлива-

ет усвоение и хранение полученной информации в долговременной памяти читате-

ля; также необходимо отразить в структуре учебника «способ уплотнения материа-

ла, его свертывания и развертывания», это позволит уменьшить объем фактическо-

го материала, который должен помнить обучающийся [Коротяев: 23]. Таким обра-

зом, анализ структуры учебного материала позволяет прогнозировать качество его 

усвоения читателем, его способности оперировать структурными единицами учеб-

ника в процессе учебной деятельности. 

Важно упомянуть, что при экспертной оценке учебника также учитывается 

методический аспект. Так, анализ учебников с позиции методической разработки 

содержания опирается на исследование соответствия учебника дидактическим 

требованиям, а также методике преподавания предмета, учет предыдущего опыта 

учащихся в работе с учебником, учебными текстами и т.д. Осмысливается роль 

текста вообще в системе обучения русскому языку. В литературе освещены мето-

дики работы с учебными текстами на уроках в школе, в основном, направленные на 

практическую деятельность учащихся: закрепление изученного материала (трени-

ровочные упражнения), контроль уровня полученных навыков (использование тек-

стов изложений, диктантов) (В.П. Беспальченко; Н.А. Ипполитова; С.А. Котельни-
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 кова; Т.А. Ладыженская и др.). Кроме того, критерием оценки содержания школь-

ного учебника выступает наличие сбалансированной совокупности систематизиро-

ванных и разнофункциональных с дидактической точки зрения учебных текстов.  

Помимо оценки содержания учебной книги и его структуры, в качестве па-

раметра анализа рассматривается также его оформление и полиграфические харак-

теристики. Определяются производственно-экономические особенности, вклю-

чающие затраты при изготовлении учебника, такие производственные параметры 

книги как объем и характер набора листов и т.п. Сюда входит также совокупность 

физиолого-гигиенических требований к учебнику (Я.А. Микк; Н.М. Попова; В.И. 

Рывчин и др.). Как указывает Н.М. Попова, основой гигиенической оценки поли-

графического оформления книг является исследование физиологического состоя-

ния организма, прежде всего, органа зрения при чтении. Однако разработка мето-

дик оценки книги с данной точки зрения обусловливается необходимостью нали-

чия специального технического оборудования [Попова: 134]. Л.Б. Парубченко под-

черкивает также и факт влияния на здоровье учащихся школьной грамматики, 

представленной в учебниках. Так, неадекватность грамматики, которая противоре-

чит системе грамматических форм (интуиция) учащихся, по мнению данного ис-

следователя, обусловливает возникновение дискомфорта, психологического кон-

фликта [Парубченко 2000: 24]. Поэтому не только полиграфические качества учеб-

ника, но и характер представления теоретического материала способствуют ухуд-

шению здоровья читателя. 

Ряд исследователей выделяют эстетические критерии, которые в какой-то 

мере примыкают к полиграфическим характеристикам, поскольку отчасти эстети-

ческие характеристики учебной книги зависят от полиграфических свойств и спе-

цифики оформления. Однако существенной проблемой при анализе эстетических 

свойств учебника является ориентация большинства экспертов на вкусовые, собст-

венные предпочтения. Таким образом, по данному параметру оценки учебной кни-

ги определенной методики или четких критериев анализа не разработано. 

Выше нами были рассмотрены существующие параметры оценки учебника, 

применяемые при анализе как предварительной процедуре. Далее обозначим спо-

собы оценки качества готового учебника, составляющие эмпирические методы ис-

следования: метод зондажных исследований, метод наблюдения, эксперимент. Ме-
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 тод зондажных исследований осуществляется посредством сбора мнений об оце-

ниваемой книге у потребителей, критерии оценки в таком случае разрабатываются 

с учетом возможностей читателя.  

Отметим, что метод наблюдения применяется исследователем с целью фик-

сации определенных явлений. Наблюдение представляет собой систематическое 

целенаправленное восприятие объекта [Сичивица: 8]. Так, наблюдение позволяет 

ответить на вопросы о том, для каких целей предназначена учебная книга, какие 

функции она выполняет; какие трудности возникают у читателя при работе ней, 

как они преодолеваются и т.д. Процедура использования данного метода предпола-

гает учет следующих компонентов: 1) определение предмета наблюдения; 2) разра-

ботка схемы наблюдения; 3) установка времени наблюдения, определение соответ-

ствия единиц наблюдения определенному промежутку времени; 4) указание крите-

риев выбора испытуемых (учителя, отдельные ученики, класс и т.д.); 5) разработка 

форм и способов фиксирования наблюдаемых явлений [Кошевска, Кубицель, Ши-

мандерска 1977]. Выделяется также метод самонаблюдения, при котором эксперт 

измеряет определенные параметры своей работы с текстом учебника и т.п. Иссле-

дователь К.И. Белоусов отмечает в качестве достоинств наблюдения возможность 

для исследователя не вмешиваться в естественный деятельностный контекст и не-

заметно для информантов собирать языковой материал, но основными недостатка-

ми наблюдения являются трудная воспроизводимость и сложность установить при-

чинно-следственную зависимость между явлениями [Белоусов: 31]. 

Обратим внимание на то, что наиболее широко применяется эксперимен-

тальный метод при оценке качеств учебной книги. Выделяются такие виды экспе-

риментов, как констатирующий, целенаправленный и др. Констатирующий экспе-

римент позволяет, например, выявить дидактическую эффективность (реализация 

функций) учебника посредством определения зависимости между свойствами 

учебника и эффективностью его использования. Применение целенаправленного 

эксперимента обусловлено изучением воздействия определенного качества учеб-

ника, текста на эффективность работы читателя с ним [Тупальский: 56].  

Таким образом, разноаспектное изучение качеств книги, с применением раз-

нообразных методов позволяет реализовать системный подход к определению оп-

тимального учебника, книги в целом. Особо подчеркнем, что для теории учебника 
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 одним из аспектов его оптимизации является оценка сложности учебных текстов 

и их совершенствование. Авторы и редакторы используют в практике результаты 

по оптимизации текста, разработанные лингвистами, полиграфистами, физиолога-

ми, то есть в анализ включены вербальные и невербальные характеристики текста.  

Далее целесообразно рассмотреть существующие параметры оценки сложно-

сти текста, которые касаются лингвистического аспекта оптимизации текста. В свя-

зи с этим, далее необходимо обозначить параметры оценки сложности текста на 

синтаксическом, семантическом, структурном уровнях, определить те характери-

стики, которые не были ранее затронуты и нуждаются в особом рассмотрении. 

 
1.2. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СЛОЖНОСТИ ТЕКСТА 
 

О необходимости изучения качеств текста, определяющие его оптимальность 

или сложность говорили многие исследователи (А.А. Гречихин, Ю.Г. Древс 2000; 

Я.А. Микк 1981; А.А. Леонтьев 2001 и др.). Так, А.А. Леонтьев указывал на то, что 

значимо определение оптимальности текста через рассмотрение его цельности как 

характеристики смыслового единства текста, особо подчеркивая, что проблема оп-

тимальных качеств текста остро стоит применительно к учебникам, учебным тек-

стам [А.А. Леонтьев 2001: 231]. Оптимизация параметров текста с лингвистических 

позиций осуществляется через управление синтаксическими, семантическими ха-

рактеристиками текста, а также через его структуру.  

В качестве компонентов сложности текста на синтаксическом уровне многие 

лингвисты предлагают рассматривать характер синтаксической конструкции и раз-

мер предложений (А. Грановский; М. Ботел; Л.Н. Мурзин; А.С. Штерн; Л.М. Ще-

котова и др.]. Так, А. Грановский, М. Ботел предложили классификацию синтакси-

ческих конструкций предложений по степени сложности для понимания. Согласно 

данной классификации, различные типы предложений разбиты на четыре катего-

рии. При этом к нулевой категории сложности предложений принадлежат следую-

щие конструкции: 1) подлежащее – сказуемое – обстоятельство; 2) подлежащее – 

сказуемое – дополнение; 3) подлежащее – составное глагольное сказуемое; 4) про-

стые вопросительные предложения; 5) сочинительный союз «и».  

К первой категории - 1) подлежащее – сказуемое – косвенное дополнение - 

дополнение; 2) определения к именам существительным (имена прилагательные и 
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 др.); 3) сочинительные союзы (за исключением «и»). Ко второй категории сложно-

сти синтаксических конструкций относятся: 1) пассив; 2) парные союзы (за исклю-

чением сочинительных); 3) сложноподчиненные предложения; 4) сравнения; 5) 

причастия и деепричастия; 6) инфинитивы в качестве подлежащего. Необходимо 

заметить, что наиболее сложным предложением для понимания является конструк-

ция, попавшая в третью категорию: придаточные предложения в качестве подле-

жащего. Отнесение предложений по типу синтаксической конструкции к нулевой 

категории не предполагает сложности в понимании такого предложения [Микк 

1981: 40]. Следует отметить тот факт, что А. Грановский и М. Ботел выявили пря-

мую зависимость сложности синтаксической конструкции предложения от его раз-

мера, это свидетельствует о значимости параметра размера предложения как фак-

тора, регистрирующего сложность текста. Говоря о необходимости определить па-

раметры оценки учебного текста как целого на синтаксическом уровне, важно от-

метить целесообразность создания различных моделей текста, которые отражают 

специфику синтаксической организации материала. Исследование структурно-

синтаксического встраивания элементов в целое представляет иной уровень описа-

ния текста. А.А. Гречихин, Ю.Г. Древс осуществляют попытку моделирования 

синтаксической направленности структурных единиц текста по абзацам.  

Согласно данной модели, выделяются пять типов синтаксической направ-

ленности изложения в абзацах: 1) абзац-зачин; 2) описательно-перечислительный 

абзац, в котором наблюдается продолжение одной и той же мысли, и употребляют-

ся слова-связки, используемые в описательно-перечислительной конструкции, на-

пример: и, кроме того, более того, или, из этого, а также; 3) аналитико-

иерархический абзац, в нем обнаруживается изменение хода мысли в сторону ее 

углубления и детализации, употребляются слова-связки, используемые в аналити-

ко-иерархической конструкции, например: но, однако, тем не менее, вопреки, ина-

че, хотя, наоборот; 4) синтезно-интегральный абзац - завершение хода мысли, 

употребляются слова-связки, используемые в синтезно-интегральной конструкции, 

например: в результате, наконец, следовательно, таким образом, так; 5) абзац-

концовка [Гречихин, Древс: 77]. 

Логика последовательности распределения компонентов текста от начала к 

концу является спиралевидной по характеру структуры изложения. Под данной ха-
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 рактеристикой авторы модели структурирования учебного материала понимают 

«такое изложение, когда последовательно как бы возвращаются к исходному по-

ложению (мысли), но всякий раз касаются уже иной стороны, аспекта или исполь-

зуют новые знаковые и синтаксические средства» [Гречихин, Древс: 78]. Однако не 

всякий текст можно моделировать по предлагаемому способу. В частности, для 

текстов небольшого размера такое моделирование не может использоваться, так 

как такие тексты могут состоять из одного предложения.  

Существенным параметром оценки сложности текста является и размер 

предложения. Отметим, что под размером предложения понимается общее количе-

ство словоформ, линейно представленных в предложении (для единообразия под-

счетов предлоги в нашей диссертационной работе не учитывались, что обусловле-

но методикой позиционного анализа) [Москальчук 1998б]. Выявление оптималь-

ных параметров предложения базировалось на психологических, психолингвисти-

ческих исследованиях, основанных на изучении памяти человека (Р. Аткинсон; Р. 

Клацки; Г. Клаус; Дж. Миллер и др.). Так, выводы о комфортных (оптимальных) 

параметрах предложения делались с учетом объема кратковременной памяти.  

Согласно исследованиям Дж. А. Миллера, объем кратковременной памяти 

равен числу 7±2 (Я.А. Микк 1981; И.А. Зимняя 2001 и др.). Следовательно, пред-

ложения, которые соответствуют по размеру данному числу, квалифицированы как 

оптимальные для восприятия. Интересны исследования Р. Аткинсона, где память 

рассматривается как многоуровневая система, причем значительное внимание уде-

ляется изучению кратковременной памяти как способа выявления структурных 

компонентов долговременной памяти. Интерес обращения к исследованию памяти 

человека обусловлен необходимостью выйти на новый уровень понимания и реше-

ния проблем, связанных с процессом обучения [Аткинсон 1980]. 

Гораздо сложнее обстоит дело со случаями, когда необходимо оценить ха-

рактер сложности не просто предложения, а текста с позиции его размера. Когда 

воспринимается не отдельное предложение или небольшой по количеству единиц 

текст, а речевое сообщение, в частности лекции и т.п., как указывает И.А. Зимняя, 

«количество частей, «смысловых кусков» текста не должно превышать названного 

выше объема оперативной памяти, ибо слушатель в среднем запоминает не более 

семи основных проблем или пунктов плана сообщения» [Зимняя 2001: 109]. Одна-
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 ко проблема оптимального размера текста или определенных его частей для вос-

приятия, понимания остается нерешенной и требует многочисленных исследова-

ний. Таким образом, длина предложения (его размер) или количество смысловых 

частей текста (речевого сообщения) оказывается существенным критерием слож-

ности текста при его восприятии.  

Необходимо отметить, что размер предложения активно изучался для иссле-

дования жанрово-стилистических особенностей текстов. В частности, Г.А. Лески-

сом проводились исследования, направленные на выявление диапазонов размера 

предложений в текстах научной, публицистической, эпистолярной, художествен-

ной прозы [Лескис 1963]. Изучение такого, казалось бы, нестабильного параметра, 

как размер предложения, показало существование определенных интервалов его 

колебания, причем данные пределы варьирования различны для художественных, 

научных, эпистолярных текстов. 

Кроме того, размер предложения послужил критерием сопоставления раз-

личных языков (М.Ю. Колокольникова; С.А. Шубик и др.). Так, М.Ю. Колоколь-

никова при соотнесении размера предложения в текстах научного стиля, принад-

лежащих разным языкам, делает выводы о близости черт научного стиля неблизко-

родственных языков на уровне указанного параметра. Это позволяет квалифициро-

вать универсальные черты научного стиля (употребление сходных размеров пред-

ложений) разных языков [Колокольникова: 14]. 

Обратим внимание на то, что размер предложения учитывался в работах, по-

священных изучению развития речи учащихся (Н.И. Жинкин; Т.А. Ладыженская; 

М.Р. Львов 1973; Е.П. Суворова 2000 и др.). При исследовании письменной речи 

учащихся 3-7 классов Н.И. Жинкин обращается к проблеме масштаба изложения 

предложений в тексте, то есть к анализу тенденций использования коротких – про-

стых предложений, длинных – сложных по конструкции предложений. Оценивая 

«подвижность словарного фонда учащихся разных классов» посредством фиксации 

количества слов и предложений в сочинениях, Н.И. Жинкин пришел к выводу о 

схожем употреблении лексических единиц у учащихся разных классов, однако ко-

личественная презентация их в текстах увеличивается значительно от четвертого к 

пятому классу. От пятого к седьмому классу наблюдается спад интенсивности уве-

личения размера предложения. Установлена тенденция возрастания размера пред-
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 ложения последовательно от класса к классу: «усложнение письменной речи от 3 

класса к 7 идет не столько за счет увеличения общего количества слов, отобранных 

в текст, сколько за счет разрастания словесного объема предложения» [Жинкин: 

198]. 

Поскольку Н.И. Жинкиным была затронута проблема периодичности разви-

тия речи учащихся от младших классов к старшим, то возникла потребность иссле-

дования речи учащихся на протяжении всего процесса обучения. Периодизацией 

развития грамматического аспекта речи учащихся занимался М.Р. Львов. В качест-

ве одного из параметров изучения тенденции речевого развития учащихся данный 

исследователь обозначил также размер предложений. В динамике развития речи 

учащихся М.Р. Львов выделяет два «пика интенсивности» возрастания размера 

предложения: в пятых-седьмых классах и в 9 классе [Львов 1974: 10]. Таким обра-

зом, размер предложения, как характеристика речи человека на разных этапах ее 

формирования, развития его речевых навыков характеризует этот процесс как ди-

намичный и в какой-то мере отражает степень развития указанных навыков. 

Следует упомянуть, что критерием речевого развития выступает не только 

размер предложений, но и размер текста. С.А. Улицкой было установлено, что объ-

ем (размер) сочинений учащихся в течение года увеличивается за счет способности 

оперировать предложениями большого размера. Было установлено, что объем тек-

стов зависит от стиля и типа речи [Улицкая: 70]. Необходимо отметить, что в лин-

гвистических работах по исследованию текста не достаточно изучена зависимость 

размера текста от его структурно-семантических характеристик. В настоящее время 

в лингвистике мало данных по оптимальным размерам для различных текстов, в 

связи с этим, представляется необходимым определить оптимальные параметры 

для материала нашего исследования (текстов правил). 

На уровне характера размера предложения в письменной речи возможно не 

только отслеживание динамики развития речи, но и характера орфографических 

ошибок. Так, В.Я. Булохов предлагает исследовать характер орфографических 

ошибок не в словах и словосочетаниях, как это было в традиционном рассмотре-

нии, а в предложениях, поскольку «в реальной учебной речевой деятельности (со-

чинения, изложения, многие виды диктантов) учащиеся в качестве минимальной 

речевой единицы пользуются предложением и, следовательно, совершают ошибки 



27 

 не в отдельных словах и словосочетаниях, а в словах и словосочетаниях, имеющих 

линейную последовательность во фразе» [Булохов 1991: 98]. Было установлено, 

что специфика размещения орфографических ошибок определяется длиной пред-

ложения и детерминирована особенностями оперативной памяти.  

В.Я. Булохов выделяет три группы размеров предложений по характеру ор-

фографических ошибок: 1) короткие предложения – 2-3 слова, в которых после-

дующее слово имеет больше неправильных написаний, чем предыдущее; 2) более 

длинные предложения – 4-9 слов, в них происходит увеличение количества орфо-

графических ошибок до пика ошибок, который наблюдается в середине предложе-

ния, затем – спад, после которого нарастает количество ошибок в последнем слове; 

3) предложения размером 10-14 слов, в которых фиксируются максимальные пики 

орфографических ошибок [Булохов 1991: 99]. 

По мнению исследователя, причина такого линейно – пикового распределе-

ния орфографических ошибок по длине предложений обусловлена влиянием осо-

бенностей оперативной речевой памяти. «При порождении коротких фраз, состоя-

щих из 2 – 3 слов, высказывание планируется как бы насквозь, сразу, а трудности 

упреждения и удержания сказываются лишь в том, что каждое последующее слово 

содержит больше ошибок, чем предыдущее. Порождение более протяженных 

предложений в 4 - 9 слов не может осуществляться сразу. Предложение формиру-

ется частями, кусками, и трудности упреждения и удержания проявляются не толь-

ко в конце высказывания, но и в пиках середины. Формирование предложений, со-

стоящих из 10 - 14 слов, осуществляется с еще большими нагрузками на оператив-

ную память, что проявляется в более частых «срывах» в ее действии, ибо отмечает-

ся несколько пиков ошибок в середине фразы, и нередко расстояние между ними 

определяется в два слова» [Булохов 1991: 100].  

Таким образом, размер предложения выступает в качестве критерия сопос-

тавления текстов разных стилей, разных авторов, а также как параметр, позволяю-

щий выявить черты речевой деятельности человека в разных аспектах: при иссле-

довании развития речи, характера орфографических ошибок в письменной речи, 

также параметр размера выступает существенным критерием оценки оптимально-

сти восприятия текста и т.д.  
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 Задача иного порядка - определение роли размера предложения и текста в 

композиции текста как целого - решается в исследованиях Г.Г. Москальчук. Размер 

предложений определяется как параметр, вскрывающий структурную упорядочен-

ность текста, и квалифицируется как «параметр построения модели структурной 

организации текста». Кроме того, размер предложения и характер изменения его, 

по мнению данного исследователя, имеет прямую связь с ритмом «как интегратив-

ным процессом, возникающим только в целом тексте» [Москальчук 1998б: 92-93]. 

Представление размера предложения как единого ритмообразующего параметра 

является значимым для выявления общих закономерностей организации, упорядо-

ченности текста как системы. Подход к тексту, основанный на универсальных па-

раметрах, которые применимы к тексту любого размера, жанра, стиля, созданного 

на любом языке, позволяет «отслеживать» многие интересующие исследователя 

явления. Поскольку размер предложения представляет собой значимый объектив-

ный параметр текста, то при оценке сложности учебного текста необходимо его 

учитывать. Полагаем необходимым включить данный формальный параметр в сис-

тему структурно-семантических характеристик текста, позволяющих прогнозиро-

вать сложность текста. Определение сложности текста на основании размера пред-

ложения должно опираться на данные по динамике размера предложения, свойст-

венные тем, для кого этот текст предназначен. В связи с этим необходимо устано-

вить оптимумы размеров предложений для учащихся. Далее будут рассмотрены 

параметры оценки сложности текста на уровне его семантики. 

Выявление компонентов сложности текста на уровне его семантических осо-

бенностей базировалось на обосновании зависимости сложности текста от лекси-

ки, затрудняющей его понимание. Например, в качестве элементов текста, которые 

могут затруднять его понимание, выделяют абстрактные понятия (Е.О. Опарина; 

Н.М. Розенберг; А.М. Сохор и др.). Информация, представленная в учебных тек-

стах, может содержать термины, причем выявление их количественной меры, оп-

тимальной для понимания текста, занимало многих исследователей. Так, Н.Т. Ро-

зенберг отмечает неуклонный рост плотности терминологии в учебниках, что сви-

детельствует о повышении требований к теоретической базе, необходимой уча-

щимся [Розенберг 1973]. В связи с этим, при изучении предмета необходимо опе-

рировать все большим количеством терминов. 
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 В многочисленных исследованиях представлены следующие параметры 

оценки сложности текста с точки зрения его семантических особенностей: соотно-

шение научных и общеупотребительных понятий; длина слова; абстрактность лек-

сики [Микк 1981: 34]. Было установлено, что рост употребления научных понятий 

влечет за собой трудности в понимании текста. Выявление соотношения научных 

понятий и ненаучной лексики характеризует специфику разнообразия элементов 

текста как системы, качество же самих элементов может быть выявлено через фор-

мальный параметр. Так, было установлено, что более длинные слова являлись ме-

нее знакомыми более информативными для реципиентов и, следовательно, сказы-

вались на сложности понимания текста.  

Отметим, что научные понятия имеют абстрактную природу, следовательно, 

текст обладает меньшей или большей степенью абстрактности. Кроме того, абст-

рактность как одно из основных качеств текста понимается следующим образом: 

«Абстрактность <…> основана на преимущественном использовании родовых по-

нятий вместо ближайших видовых, конкретных понятий и примеров. Уровень до-

пустимой абстрактности определяется как ориентацией на особенности восприятия 

читателя, так и степенью абстрактности содержания данной сферы деятельности, 

излагаемого предмета, типом сообщения» [Гречихин, Древс: 79]. 

Исследования Э.А. Фараповой, Г.Д. Чистяковой показали значительные за-

труднения реципиентов в переработке абстрактного материала, где «содержание 

конкретного текста пересказывается своими словами, содержание абстрактного 

текста передается ближе к тексту» [Микк 1981: 44]. В связи с обнаружением зави-

симости сложности текста от уровня абстрактности изложения, возникла необхо-

димость обозначить способы вычисления уровня его абстрактности. Как указывает 

Я.А. Микк, данное вычисление осуществляется двумя способами. Первый способ 

опирается на шкалу конкретности- абстрактности.  

Так, представлена трехбалльная шкала оценки абстрактности имен сущест-

вительных: 1) имена существительные, обозначающие предметы и живые сущест-

ва, которые можно воспринимать органами чувств непосредственно (например, 

машина, ребенок); 2) имена существительные, обозначающие явления, которые 

можно воспринимать органами чувств непосредственно (например, свет, звук); 3) 

имена существительные, обозначающие конструкции мысли, которые нельзя непо-
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 средственно воспринимать органами чувств (например, функция, подлежащее). 

Таким образом, все термины, характерные элементы для научного стиля, относятся 

к третьей группе в шкале абстрактности, следовательно, по количеству данных эле-

ментов в тексте возможна оценка уровня абстрактности и прогнозирование степени 

сложности текста. 

Второй способ вычисления уровня абстрактности текста основан на опреде-

лении количества слов с абстрактными суффиксами. Выделяются следующие суф-

фиксы, квалифицирующие слово как абстрактное: -ость, -есть, -мость, -нность, -

ие, -ание, -ение, -ние, -ество, -изм, -ура, -ка, -ация, -ано, -от, -ство и др. Естествен-

но, чем больше наблюдается в тексте слов с абстрактными суффиксами, тем он 

сложнее [Микк 1981: 47]. 

Помимо измерения сложности текста на синтаксическом и семантическом 

уровнях исследователи предлагают рассматривать структуру текста. В лингвис-

тике широко рассматривались принципы организации структуры текстов, вклю-

чающие фонологический, морфологический, синтаксический и лексико-

семантический, грамматический структурные уровни и др., однако отмечается не-

обходимость в разработке методологических установок и достаточной эмпириче-

ской опоры для глубокого понимания принципов структурирования текстов [Хар-

тунг: 56]. Структура текста, прежде всего, должна отражать не индивидуальные ка-

чества текста, а повторяющиеся, «устойчивые» закономерности становления цело-

го, свойственные совокупности текстов.  

Одним из достаточно разработанных способов исследования текста является 

представления его в виде структур, например, предикативной структуры, семанти-

ческой структуры как иерархии списка пропозиций, структуры темы, денотативной 

структуры и т.д. [Андрющенко: 122]. Исследуя экспериментально зависимость 

воспроизведения текстов от их структуры, Т.Я. Андрющенко выявляет основной 

признак структуры исходного и воспроизведенных текстов – устойчивость, по-

скольку при сопоставлении реконструируемых текстов с исходными обозначилась 

устойчивость некоторых единиц; «в основе структурного представления текста 

должны лежать единицы, каждая из которых несет в себе информацию, неделимую 

для данного контекста» [Андрющенко: 123].  
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 Новый взгляд на структуру текста (позиционный аспект) и процесс ее функ-

ционирования отражен в исследованиях Г.Г. Москальчук [Москальчук 2003]. Экс-

периментальное исследование позиционной структуры текста позволило говорить 

о данном параметре текста как значимом факторе, влияющем на понимание текста 

(К.И. Белоусов, Н.А. Блазнова 2004; Е.А. Коржнева; Г.Г. Москальчук 2003). Отме-

тим, что позиционная структура текста отражает закономерности текстообразова-

ния через тенденцию распределения лексико-синтаксического повтора как элемен-

та симметрии. В результате многочисленных исследований была установлена роль 

позиционной структуры как фактора, управляющего процессом понимания текста. 

Так, Е.А. Коржнева, исследуя взаимодействие элементов системы «эксперимента-

тор-текст-реципиент», устанавливает зависимость результатов эксперимента от 

действий экспериментатора (замена формулировки инструкции), а также было вы-

явлено, что структура управляет читательским восприятием, следовательно, харак-

теристики текста на уровне его структуры обусловливают и результаты экспери-

мента с текстом [Коржнева 2003]. Следует отметить, что исследование структурной 

организации текста и воздействия структуры на его восприятие и понимание осу-

ществлялось в большинстве работ на материале художественных текстов. Изучение 

структуры учебного текста в позиционном аспекте не проводилось ранее и пред-

ставляет собой значимость для позиционной теории текста. 

Рассмотренные в данном параграфе параметры оценки и оптимизации текста 

с точки зрения его семантики, синтаксических характеристик, структуры нуждают-

ся в синтезе при разработке методик, направленных на прогнозирование сложности 

текста и последующей оптимизации. Сопряжение «читабельных» свойств (специ-

фика полиграфического оформления) с иными факторами, включающие текстовые 

параметры и уровень подготовки читающего, наблюдается в попытке разработать 

методы исследования удобочитаемости текстов. «Под термином «удобочитае-

мость» мы подразумеваем сумму факторов, способствующих успешному чтению с 

учетом как трудности текста, так и степени подготовки самого читателя (возраст, 

образование)» [Крсманович: 109]. Здесь отражается попытка оценки синтеза нако-

пленного опыта – факторов, обусловливающих сложность текста с учетом личного 

опыта читателя.  
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 Синтез параметров текста, составляющих его сложность, осуществлялся по-

средством разработок формул сложности. В большинство формул сложности, как 

указывает М. Крсманович, исследователи включают формальные параметры – дли-

на слова и предложения (размер), поскольку «текст с короткими словами и не-

большими предложениями понять легче, чем текст с длинными, обычно реже упот-

ребляемыми словами и сложными предложениями» [Крсманович: 111]. Но в оцен-

ку удобочитаемости текста также входит выявление разнообразия словаря, харак-

тер персонализации изложения: «занимательный способ изложения помогает чита-

телю быстрее преодолеть трудности текста, хорошо усвоить его» [Крсманович: 

115]. На языковом уровне персонализация выражена включением в текст слов, обо-

значающих лиц, предметы, животных, а также так называемые личные предложе-

ния, под которыми подразумевается прямая речь, вопросы, рекомендации. Сущест-

венным является то, что критерием качества формулы сложности служит точность 

измерения, проверить которую возможно по так называемому коэффициенту кор-

реляции. Я.А. Микк указывает, что «коэффициент множественной корреляции – 

это <…> корреляция между экспериментально установленными показателями 

трудности базисных текстов и индексами сложности этих текстов, вычисленными 

по формуле» [Микк 1981: 56].  

Таким образом, процесс создания формул и использования критериев оценки 

их качества (достоверности результатов) весьма трудоемок по реализации. Важно 

отметить, что применение подобных формул должно осуществляться на текстах 

достаточно большого размера, так как средние данные по количеству тех или иных 

элементов невозможно получить на текстах, в которых число таких элементов не-

велико. Например, существует ряд текстов, по своей специфике обладающих дос-

таточно небольшим размером, в таком случае применение формул сложности не-

допустимо. К таким текстам относятся, например, тексты определений, правил, 

рекламные тексты, инструкции и т.д. Следовательно, необходимо представить иной 

способ включения системы параметров оценки текста, поскольку необходима экс-

пертная оценка текста, не требующая применения сложных вычислений.  

Важным критерием эффективности диагностической процедуры при опреде-

лении сложности или оптимальности текста является легкость ее проведения, бы-

строе получение результатов. На наш взгляд, позиционный метод может приме-
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 няться как способ интеграции текстовых параметров. Это обусловлено тем, что 

позиции текста, образующие позиционную структуру, определяются через соотно-

шение объема целого (размера) и пропорций золотого сечения, таким образом, 

формальные параметры включены при анализе структуры. Относительно позици-

онных интервалов возможна фиксация характера распределения семантических 

компонентов сложности, например, терминов, информационных блоков. Далее бу-

дет рассмотрена предлагаемая система параметров оптимизации текста с интегри-

рующим параметром – позиционной структурой текста. 

 

1.3. ПОЗИЦИОННЫЙ МЕТОД КАК СПОСОБ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 

 ПАРАМЕТРОВ ТЕКСТА 
 

Поскольку в науке в последнее время возник интерес к проявлению универ-

сальных закономерностей строения различных объектов природы, живописи, му-

зыки через пропорцию золотого сечения (Ф.В. Ковалев; В.И. Коробко; В.Д. Цвет-

ков; И.Ш. Шевелев и др.), то возможность существования сходных закономерно-

стей в процессе текстообразования побудило исследователей искать иные тексто-

вые свойства (И.А. Герман, В.А. Пищальникова 1999; Н.В. Черемисина; Н.А. Ма-

наков, Г.Г. Москальчук 2000 и др.). Предположение о том, что в тексте существуют 

определенные места, позиции, которые функционально выражены, обусловили по-

иск их локализации в целом. Следует отметить, что под термином позиция в дан-

ном случае понимается «стандартизованный способ пространственно-временной 

локализации фрагмента языковой реальности внутри континуума – текста, либо в 

деятельности, либо относительно текста (предтекст, затекст, гипертекст, менталь-

ная система индивидуума)» [Москальчук 2000].  

По характеру распределений лексико-синтаксических повторов как элемен-

тов симметрии (повторяющееся в тексте) Г.Г. Москальчук были выделены сильные 

позиции и слабые позиции текста на материале фольклорных и художественных 

текстов. Необходимо отметить, что в качестве сильных позиций во многих иссле-

дованиях предполагались заглавие, эпиграф, начало текста и его конец (И.В. Ар-

нольд; Л.Л. Бельская; А.В. Кремнева; В.А. Лукин; Н.В. Черемисина 1986 и др.). В 

исследованиях А.И. Новикова «смысловые вехи», «центры» определены как силь-
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 ные позиции текста [Новиков 1982], а также «ключевые слова» рассматривались 

как сильные позиции [Мурзин, Штерн 1991].  

Решая вопрос о сущности компонентов, составляющих используемый конст-

рукт, Г.Г. Москальчук отмечает, что «структурный «костяк» текста, состоящий из 

всех его повторяющихся <…> компонентов и включающий единицы различных 

языковых ярусов, противопоставляется всей совокупности неповторяющихся еди-

ниц…» [Москальчук 1998б: 23]. Под структурной организацией текста понимается 

позиционное распределение повторяющегося комплекса (далее - ПК) - повторов 

относительно сильных и слабых позиций текста. «Позиционные колебания дина-

мики ПК соответствуют повторяющимся в различных текстах общим состояниям 

структуры» [Москальчук 1998б: 30]. Таким образом, позиционная структура текста 

есть членение его на интервалы, основанное на серии пропорций золотого сечения 

и отражающее универсальные способы текстообразования посредством распреде-

ления лексико-синтаксического повтора.  

Пропорциональное соотношение повторяющихся в тексте элементов (повто-

ров) и неповторяющихся позволило зафиксировать в тексте места (точки), в кото-

рых размещение повторов было максимально, этот факт детерминировал квалифи-

кацию таких мест, как сильных позиций, места спада интенсивности попадания по-

второв были обозначены как слабые позиции. Пропорциональное соотношение по-

лученных структурно выделенных точек текста соответствует серии пропорций зо-

лотого сечения. Сильные и слабые позиции текста, а также зачин делят текст на 

шесть интервалов, которые позволяют отслеживать процессуальный характер по-

ступления языкового материала. Во многих исследованиях гармонические центры 

были описаны как пропорционально закрепленные позиции, определяемые по про-

порции золотого сечения от целого (Н.В. Черемисина 1986, 1989; Г.Г. Москальчук 

1997; А.Ю. Корбут 1995; Н.А. Блазнова 2002 и др.). Исследуя текст с позиции це-

лого, Г.Г. Москальчук определяет общность структурной организации на основа-

нии повторения элементов текста (повторов), причем принцип повторения рас-

сматривается автором данной концепции как фактор структурообразующий.  

Следует рассмотреть функциональную специфику сильных и слабых пози-

ций в позиционной структуре текста. Г.Г. Москальчук полагает, что сильные пози-

ции «…являются эмоциональной и содержательной кульминацией текста», «обес-
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 печивают единство текста, согласованность его частей» [Москальчук 1998: 45-56]. 

Гармонический центр начала текста (далее - ГЦн) выявляется по пропорции 0,236 

от абсолютного начала текста. Наибольшей значимостью обладает вторая сильная 

позиция - Гармонически центр (далее - ГЦ), который составляет 0, 618 от абсолют-

ного начала текста. «ГЦ текста содержит наиболее важные элементы формы и 

смысла, их считывание позволяет быстро и экономно проникать в суть авторского 

замысла <…> Элементы индивидуального, авторского письма более вероятны 

именно в зоне ГЦ» [Москальчук 1998б: 45]. Значимость данной позиции обуслов-

лена естественными, физиологическими способностями восприятия. «Эмоциональ-

ная, содержательная и структурная отмеченность ГЦ как абсолютно сильной пози-

ции текста имеет глубокие естественные причины, обусловленные биологической, 

психофизической и сугубо физической природой человека как создателя и интер-

претатора текста» [Москальчук 1998б: 45]. Как указывает Г.Г. Москальчук, «в ГЦ 

текста (пропорция 0,618 = 0,146 +0,236 + 0,236) происходит сложение ряда ритмов, 

обусловленных феноменом золотого сечения <…> Взаимное усиление (резонанс) 

различных ритмов и биоритмов человека выделяет позицию ГЦ в тексте как его 

кульминацию» [Москальчук 1998б: 63]. Причем другие позиции, по мнению данно-

го исследователя, не обладают подобным ритмическим усилением или ритм не-

сколько ослаблен. 

Если возникновение сильных позиций обусловлено возрастанием плотности 

повторов в указанных пропорциях от целого, то возникновение абсолютно слабых 

позиций (далее - АСП) определено резким понижением количества элементов сим-

метрии (повторов) в пропорции ± 0,236 от Гармонического центра текста. Данный 

факт детерминирует функцию абсолютно слабых позиций как элементов структу-

ры текста, служащих ограничителями области Гармонического центра текста. «Ха-

рактер возможных способов взаимодействия слабых позиций между собой, а также 

с абсолютным началом и концом текста выявляет способность данных позиций ак-

тивно участвовать в формировании композиционных зон текста» [Ионова 2003]. 

Таким образом, позиционная структура текста (как измерительная шкала) 

представляет собой каркас, состоящий из шести интервалов: зачин (пропорция 

0,146 от абсолютного начала текста); Пред-ГЦн (участок текста от зачина до Гар-

монического центра начала); Пост-ГЦн (интервал текста от Гармонического центра 
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 начала до первой абсолютно слабой позиции); Пред-ГЦ (очерчен первой абсолют-

но слабой позицией и Гармоническим центром); Пост-ГЦ (интервал от Гармониче-

ского центра до второй слабой позиции); конец (от второй слабой позиции до абсо-

лютного конца текста). 

Позиционный метод позволяет вывить закономерности текстообразования с 

точки зрения целостного описания. Разработка процедуры анализа и оптимизации 

учебного текста предполагает применение системы текстовых параметров, на ос-

новании исследования которых производится прогнозирование сложность текста 

для учащихся. Система компонентов анализа базируется на следующих структур-

но-семантических характеристиках текста: 1) размер предложений / размер текста; 

2) термины, длина терминологической цепи; 3) распределение информационных 

блоков (обязательных компонентов текста); 4) характер деривационной структуры; 

5) позиционная структура текста. Использование указанных характеристик при 

анализе текста позволяют вести разноаспектное его исследование с учетом семан-

тических особенностей (термины, информационные блоки), формальных свойств – 

размера предложения, текста, также изучение учебного текста с позиции целого 

обеспечивается анализом его структуры. Указанные параметры оптимизации тек-

ста обусловлены спецификой учебного текста, в частности формулировки правил, 

взятых нами в качестве материала исследования. Отметим, что под орфографиче-

ским правилом понимается «предписание, устанавливающее обязательное для всех 

написание, а также определяющее способ проверки» [Львов1997: 85].  

Существуют многочисленные исследования учебных текстов, в которых рас-

сматриваются классификаций учебных текстов, проводится изучение функциони-

рования текста в аспекте учебной деятельности (А.И. Акимова, Е.В. Белогородце-

ва; Н.Д. Голев 2000; Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко 1975; А.П. Чудаков и др.). Текст 

как образец связного и завершенного речевого целого служит эталоном при фор-

мировании навыков построения текста для учащихся (С.А. Котельникова; Т.С. 

Кудрявцева; Т.А. Матис; Н.А. Пленкин; В.А. Сидоренков; Н.П. Шульгина и др.). 

Интерес исследователей к проблеме формирования навыка текстопорождения у 

учащихся обусловлен установкой, согласно которой умение строить связный текст 

является демонстрацией владения языковой системой родного языка [Ипполитова 

1998]. 
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 Аспекты обучения орфографии (разработка теории орфографии, создание 

методик изучения, анализ причин возникающих ошибок, их предупреждение, 

влияние орфографоцентризма на ментально-языковую ситуацию и т.д.) активно об-

суждаются многими лингвистами (Е.А. Аввакумова; Л.Н. Булатова; В.Я. Булохов 

2002; В.В. Виноградов; А.Н. Гвоздев; Н.Д. Голев 2003; А.В. Миртов; Л.Б. Паруб-

ченко 2001; Е.Б. Трофимова и др.). Так как обучение орфографии осуществляется 

посредством усвоения правил, то предлагаются альтернативные способы обучения 

орфографии: без необходимости применять правила [Тоцкий 1991]. 

Достаточно широко обсуждается проблема усовершенствования правил по 

орфографии, которое полагалось осуществить за счет упрощения написания, а так-

же за счет разработки принципов схематичного, алгоритмизированного представ-

ления формулировки, внедрения блокового принципа построения как способ опти-

мизации усвоения сложных правил (Е.В. Архипова; Г.И. Блинов; Л.Н. Булатова, 

Т.С. Ходорович 1966; В.Ф. Иванова; Е.Г. Шатова 1991, 2001; Т.Я. Фролова и др.). 

Текст правила имеет свои особенности в структурной организации (устойчивые, 

инвариантные закономерности в распределении и иерархизации языкового мате-

риала), которые ранее не учитывались. Психолингвистические исследования ранее 

мало изучали влияние структурно-семантических характеристик учебного текста 

данного типа на специфику его воспроизведения.  

Все предлагаемые способы совершенствования правил относятся к упроще-

нию самого предписания (верного написания), но не касаются анализа правила как 

самостоятельного текста по параметрам, обусловливающих его сложность. Таким 

образом, мы полагаем целесообразным исследовать тексты правил как таковые с 

целью оценки их структурно-семантических характеристик. Поскольку формули-

ровка правила, как определенный тип учебного текста, имеет свои специфические 

характеристики, то важно выделить их, так как при разработке параметров оценки 

требуется учитывать специфические особенности данного жанра учебного текста.  

Согласно классификации текстов с позиции типизированной жанрово-

коммуникативной обусловленности, предложенной К. Кожевниковой, текст прави-

ла можно отнести к текстам, строящимся по жесткой информативной модели. В ча-

стности, к таким текстам относятся тексты кулинарных рецептов, в них презенти-

рованы определенные информационные части (список используемых ингредиен-
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 тов, условия приготовления и т.д.), без наличия одного информационного элемен-

та текст как целое не воспринимается [Кожевникова 1979]. Для конструирования 

текстов с жесткой информативной моделью необходимо знать ее структуру. 

Существенно то, что текст правила строится при помощи четырех информа-

ционных блоков, которые условно мы обозначили так: 1) «орфограмма» - в этом 

компоненте размещены сведения об орфограмме (пунктограмме), а также о месте 

размещения ее в слове, предложении и т.д.; 2) «инструкция» - включает информа-

цию, составляющую алгоритм действий, которые необходимо совершить учащимся 

для верного написания; 3) «пример» - иллюстрация к применению инструкции; 4) 

«исключение» - выделяет случаи несоответствия при написании некоторых слов 

информационному блоку «инструкция». Предлагаем рассмотреть пример правила, 

демонстрирующий наличие выделенных нами смысловых компонентов. 

Для проверки безударного гласного в корне надо подобрать такое одноко-
ренное слово или так изменить проверяемое слово, чтобы этот звук оказался под 
ударением: удивительный – дивный, тяжелый – тяжесть, зеленеть – зелень, зеле-
ный, окно – окон [Бабайцева, Чеснокова 2001: 50]. 

 

Содержание смыслового блока «орфограмма» составляет «Для проверки без-

ударного гласного в корне», «инструкция» - «надо подобрать такое однокоренное 

слово или так изменить проверяемое слово, чтобы этот звук оказался под ударе-

нием», «пример» - «удивительный – дивный, тяжелый – тяжесть, зеленеть – зе-

лень, зеленый, окно – окон». Таким образом, каждый текст правила сконструирован 

путем комбинации выделенных информационных блоков, «исключение» как ком-

понент формулировки правила является факультативным и функционирует в огра-

ниченном количестве правил. Характер «разветвления» частей блоков соответству-

ет определенной конфигурации деривационных отношений. 

Причем данные информационные блоки могут расчленяться на несколько со-

ставляющих элементов. Характер презентации информационных блоков и их эле-

ментов мы представили в виде деривационных структур. Под деривационной 

структурой понимается определенный способ компоновки смысловых частей в тек-

сте правила, проявляющийся в последовательной или разной степени «разветвле-

ния» информационных блоков (смысловых частей). Традиционно под термином 

«деривация» понимается «образование новых слов при помощи аффиксов <…> со-

гласно словообразовательным моделям…» [Ахманова: 129]. Принцип представле-
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 ния деривационных отношений через структуру - «дерево» обусловил перенос 

термина «деривационный» при определении нового способа моделирования струк-

туры текста для верного обозначения отношения между семантическими компо-

нентами текстов – информационными блоками.  

Следует отметить, что моделирование текста как целого, состоящего из оп-

ределенных элементов, каким-либо образом упорядоченных, следующих в опреде-

ленной последовательности, осуществлялось в исследованиях Н.Д. Бурвиковой. 

Так, посредством выявления последовательности предложений в структуре текста 

как грамматически связного целого Н.Д. Бурвикова моделирует тексты по дерива-

ционным схемам, отражающим линейный характер следования текстовых единиц 

[Бурвикова: 12]. В лингвистике текста исследователями А.А. Чувакиным, Ю.Ю. 

Бровкиной, Н.А. Волковой, Т.Н. Никоновой выявляются деривационные отноше-

ния как тип отношений между исходными и производными текстами в аспекте тек-

стодериватологии [Чувакин, Бровкина, Волкова, Никонова: 6]. Деривационные от-

ношения между текстами позволяют по-новому взглянуть на проблему текстообра-

зования и функционирования текстов в социуме. 

Отметим, что ряд исследователей занимаются изучением специфики детер-

минационно-деривационных процессов, основанных на определении характера де-

ривационных отношений между лексическими единицами в тексте (Н.Д. Голев 

1998; Е.Г. Гусар; Ю.В. Трубникова и др.). «Рассматривая текст как систему в ас-

пекте внутренних процессов детерминации, можно выделить процессы, протекаю-

щие в частности, на уровне лексики, и говорить о детерминированности лексиче-

ских единиц текста, под которой понимается возникающая в данном тексте фор-

мальная и / или семантическая взаимосвязанность нескольких текстовых означаю-

щих» [Ю.В. Трубникова: 46]. В нашем случае, в тексте предметом изучения стано-

вится не слово, а некая совокупность слов, представляющая определенный отрезок 

текста, который предполагает продолжение (динамику) иным отрезком, что позво-

ляет обнаруживать специфику деривационных отношений между смысловыми час-

тями текста.  

И деривационная структура текстов, и их специфика семантики, формальные 

параметры (размер текста, размер предложений) при анализе текста предлагаются 

рассматривать относительно позиционной структуры как интегрального параметра. 
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 Позиционный метод позволяет исследовать характер размещения информацион-

ных блоков, что обеспечивает получение инварианта текста правила с точки зрения 

пространственно-временной локализации стабильных элементов текста. Позици-

онная структура текста также позволяет проследить относительно позиционных 

интервалов специфику распределения терминов, терминологических цепей и вы-

явить интервалы, подверженные максимальной нагрузке, следовательно, детерми-

нирующие сложность текста.  

Таким образом, позиция выступает интегрирующим параметром текста, от-

носительно которого выявляются закономерности существования в целом других 

текстовых характеристик. Позиционный метод как параметр оценки учебного тек-

ста имеет две функции. Первая ориентирована на интеграцию выделенных нами 

параметров, то есть их оценку относительно выделенных серий пропорций, указы-

вающих место локализации сильных и слабых позиций, что позволяет отслеживать 

тенденции распределения и компонентов деривационной структуры (комбинации 

информационных блоков) и субстрата (терминов) в позиционных интервалах тек-

ста. В то же время структурный каркас текста отражает оптимальные режимы его 

восприятия, оптимум восприятия текста опирается на функциональную специфику 

позиции Гармонического центра в тексте.  

То есть, по сценарию развертки языкового материала правил по интервалам 

структуры текста возможно прогнозирование интервалов, наиболее комфортных 

для предъявления в них значимой информации, или менее комфортных. На наш 

взгляд, подход к прогнозированию сложности учебного текста должен осуществ-

ляться с учетом его целостных характеристик, а позиционный анализ представляет 

текст как целое в пространственно-временной последовательности.  

Исследование учебного текста, в частности правила, с позиции его структур-

но-семантических параметров проводилось нами в трех направлениях. Размер 

предложения учебного текста рассматривался в соответствии с генезисом развития 

речи учащихся. Исследования речи в генезисе отражают динамику качественных 

изменений навыков и умений в аспекте текстопорождения (А.Н. Гвоздев 1961; А.Д. 

Дейкина; Н.А. Краевская; В.Г. Маранцман; Т.А. Матис; Л.Д. Пономарева; Т.Н. 

Трефилова; М.П. Трубникова; С.Н. Цейтлин; Д.Б. Эльконин и др.). Размер предло-

жения определен как значимый параметр, определяющий уровень развития речи 
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 учащихся. Материалом при сопоставлении послужат тексты сочинений учащихся. 

В ряде работ обсуждались различные аспекты исследования письменной речи (Л.О. 

Бутакова; О.М. Казарцева, О.В. Вишнякова 1998; В.Ф. Литовский, Л.А. Месеняши-

на, Р.С. Панова 2000; В.А. Патрушев и др.). В данном случае нас интересуют пред-

почитаемые (оптимальные) форматы предложений, свойственные тем, для кого 

предназначены исследуемые учебные тексты. 

Второе направление исследования учебных текстов в нашем диссертацион-

ной исследовании осуществляется через изучение специфики деривационных от-

ношений между информационными блоками, а также путем статистического ана-

лиза предполагается выявление тенденции распределения языкового материала 

(терминов, информационных блоков) в позиционной структуре. При помощи ста-

тистических методов выявлялись инвариантные текстовые характеристики, позво-

ляющие оценивать качество текста и прогнозировать его восприятие. 

Поскольку выделенные нами текстовые характеристики, составляющие 

сложность текста, взаимодействуют, то целесообразно соотнести специфику 

трансформации текстов правил с воздействием на читателя его различных пара-

метров. В центре внимания многих исследователей находятся возможности испы-

туемых воспроизводить, реконструировать различные тексты (Ю.А. Сорокин; Е.Б. 

Пенягина; Е.А. Штыфурко и др.). Сопоставление исходного правила и трансфор-

мированного учащимися позволит определить стратегии реципиентов, направлен-

ные на адаптацию текстовых параметров, которые обусловливают его сложность.  

Выводы по первой главе 
В данной главе была рассмотрена проблема оптимизации текста как акту-

альная проблема лингвистики. Заметим, что оптимология текста является перспек-

тивным направлением его исследования, поскольку необходимо изучение качеств 

текста, обусловливающих сложность или оптимальность его функционирования. 

Оптимология текста должна развиваться на стыке междисциплинарных исследова-

ний в аспекте рассмотрения текста с опорой на теорию систем, которая располагает 

общенаучными сведениями о развитии, функционировании, строении систем. Это 

позволяет рассматривать закономерности в тексте как явления во многом тождест-

венные процессам, протекающие в иных системах.  

Обратим внимание на то, что исследование сложности текста, выявление ее 

составляющих целесообразно осуществлять при помощи психолингвистического 
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 подхода, который основан на широком применении экспериментальных методов, 

позволяющих исследовать сущность параметров текста как факторов, влияющих на 

процесс восприятия, понимания текста. В первой главе затронут прагматический 

аспект данного направления. Теория книговедения, теория учебника, а также сфера 

средств массовой информации, рекламное дело и т.д. нуждаются в результатах по 

управлению читательским восприятием через текст. В связи с этой прагматической 

задачей, в центре внимания многих исследователей находится проблема поиска па-

раметров оценки сложности текста, а также ее измерения. Так, многие лингвисты 

предлагали рассматривать в качестве факторов сложности текста параметры текста 

на синтаксическом (сложность его синтаксических конструкций, размер предложе-

ния); семантическом (лексика, уровень абстрактности текста и т.д.) уровне, а также 

структура текста, моделируемая в разных аспектах.  

Поскольку представляется необходимым разработать интегральный способ 

оценки сложности текста, позволяющий получить сведения о тексте как целом, то в 

данной главе была определена система структурно-семантических параметров тек-

ста, которые составляют основу предлагаемой нами процедуры анализа: размер 

предложения, размер текста, деривационная структура, термины как основные 

элементы текста, позиционная структура. Интегративным параметром выступает 

позиционная структура текста, которая позволяет исследовать текст как целое. От-

носительно интервалов текста целесообразно изучение характера распределения 

терминов, терминологических цепей, информационных блоков, что составляет ос-

нову моделирования текста.  

В данной главе представлено объяснение выбора материала исследования 

(орфографические и пунктуационные правила). Особо подчеркнем, что данные 

тексты имеют жесткую структуру и легко поддаются формализации, что позволяет 

осуществлять моделирование их структурно-семантического облика. Во второй 

главе выборки правил будут проанализированы с точки зрения их структурно-

семантических параметров. Предполагается выявление соответствия размера пред-

ложения текста с размером предложения в письменной речи учащихся; предста-

вить классификацию моделей деривационных структур текстов. На основании рас-

пределения терминов, терминологических цепочек, информационных блоков в по-

зиционной структуре будет описан инвариант текста правила.  
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 ГЛАВА 2. 
ОЦЕНКА ТЕКСТОВ ПРАВИЛ С ПОЗИЦИИ 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

2.1. ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОЧИНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ) 
 

Размер предложений многими исследователями был определен как значи-

мый параметр оценки сложности текста, поэтому мы включили данную характери-

стику в анализ текста. Оптимальным считается размер предложения, если он равен 

объему кратковременной памяти (7 ± 2) (И.А. Зимняя; Я.А. Микк и др.). Мы пола-

гаем, что оценка сложности учебного текста на основании размера должна осуще-

ствляться относительно размеров предложений, используемых читателем, в данном 

случае учащимися. Заметим, что исследование размера предложений в письменной 

речи учащихся в работах М.Р. Львова, Н.И. Жинкина показали выраженную воз-

растную динамику развития речи, следовательно, при изучении размера предложе-

ния в тексте, необходимо ориентироваться на возрастные особенности речи уча-

щихся при выявлении оптимальных для них форматов предложений. В данном па-

раграфе представлены результаты по динамике размера предложений в письменной 

речи (на материале сочинений).  

Правило представляет собой нормативный учебный письменный текст, ха-

рактеризующийся жесткой структурой. Для сопоставления размера предложения 

правил необходимо было определить текст, который должен соответствовать ука-

занным его характеристикам. Таким образом, для решения задачи, в ходе которой 

проводилось выявление оптимальных параметров предложений для читателя (наи-

более предпочитаемые размеры), целесообразно было привлечь тексты учебные 

(созданные в процессе учебной деятельности), письменные, структурированные. 

Тексты сочинений учащихся (897 текстов, созданных школьниками с 1 по 11 класс) 

соответствуют указанным требованиям, поэтому они и послужили фоном при со-

поставлении размера предложений в учебном тексте. С целью установить предпо-

читаемые размеры предложения в письменной речи учащихся, мы выявили дина-

мику использования размера предложения учащимися каждого класса. Полученные 

результаты были обработаны при помощи методов вероятностно-статистического 

анализа. Следует упомянуть, что вероятность появления определенного размера 
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 предложения в сочинениях учащихся каждого класса вычислялась по формуле: P 

= m / n, где P – вероятность, m – число появлений изучаемого нами явления, n – 

общее количество явлений. Итак, тенденции предпочтений размера предложений в 

письменной речи учащихся представлены на рисунке 1 (в вероятности). Мы выбра-

ли наиболее частотные случаи употребления того или иного размера предложения 

и получили шкалу варьирования длины предложения – от 3 до 14 словоформ.  

Рис. 1. Динамика предпочтений размера предложений в трех группах учащихся 
 

Для выявления степени близости тенденций предпочтений размеров предло-

жений в сочинениях учащихся с 1 по 11 классы был выявлен коэффициент корре-

ляции. Отметим, что коэффициент корреляции высчитывался по формуле: 

yx

xyr
σσ

μ
= , где x и y – переменная случайная величина, xyμ  - корреляционный мо-

мент случайных величин x и y, xσ  и σy – среднеквадратичное отклонение выборки х 

и выборки. Полученный коэффициент корреляции более 0,6 свидетельствует о зна-

чительной близости тенденций [Герасимов 1997]. На основании выявленных коэф-

фициентов корреляции по Пирсону между выборками сочинений у учащихся с 1 по 

11 классы были обозначены три группы: в первую группу вошли 1, 2, 3, 5 классы 

(коэффициент корреляции в группах выше 0,8); во вторую – 6, 7, 8 (коэффициент 

корреляции около 0,75); в третью – 9, 10, 11 (близость тенденций определяется по 

коэффициенту корреляции между выборками - более 0,8). 

В полученной нами шкале варьирования размера предложений 7-8 слово-

форм – ее центр (см.: рис. 1). Следует отметить, что 7-8 словоформ является тем 

параметром предложения, при котором предпочтение данного размера предложе-

ния в трех группах учащихся происходит синхронно. Размер предложения с 7-8 
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 словоформами близок числу Миллера (7 ± 2), то есть это универсальный параметр 

предложения для учащихся всех классов. В шкале варьирования размера предло-

жений в письменной речи учащихся данный формат предложений представляет со-

бой центр зеркальной симметрии для учащихся 1, 2, 3, 5 классов и учащихся 6, 7, 8 

классов, то есть на этом рубеже наблюдается изменение тенденции употребления 

того или иного размера в указанных группах учащихся на противоположную. Кро-

ме того, тенденция использования размера предложений школьников 9, 10, 11 

классов отличается большей стабильностью и вариативностью. 

У учащихся 1, 2, 3, 5 классов естественные форматы предложений меньше 7 

- 8 (то есть располагаются слева от центра шкалы, причем тенденция достигает 

своего пика в использовании предложений меньшей длины), для учащихся 6, 7, 8 

классов предпочитаемые нормы размера предложения сдвинуты ближе к центру 

шкалы (7 – 8 словоформ). Что касается динамики варьирования размера предложе-

ний учащихся 9, 10, 11 классов, то явных приоритетов в использовании того или 

иного формата нет, предпочтения с одинаковой вероятностью распределяются до и 

после центра шкалы, что говорит о свободе употребления предложений разного 

размера до 14 словоформ в письменной речи старших школьников.  

Для выявления наиболее значимых величин употребления размера предло-

жения в письменной речи учащихся мы по формулам выявили среднее арифмети-

ческое значение ( ∑
=

=Χ
n

i

i

n
X

1
), где iΧ  – переменная величина (количество употреб-

лений размера предложения), n – объем выборки. Среднее квадратичное отклоне-

ние от средней (σ) рассчитывалось по формуле 
( ) 2

1−
Χ−Χ=

= ∑
n

D iσ , где iΧ - пе-

ременная величина, Χ - среднее арифметическое, D – дисперсия, n – объем выбор-

ки. Среднее квадратичное отклонение позволяет выявить возможную ошибку на-

блюдения. Дисперсия (D) высчитывалась по формуле: 
( )

1

2

−

−
= ∑

n
XX

D i , где iΧ - пе-

ременная величина, Χ - среднее арифметическое, n – объем выборки [Березин, Го-

ловин 1979: 38].  

На основании показателя Χ±σ определен коридор группировки данных по 

степени их отношения к среднему. Превышение суммы среднего и отклонения рас-
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 сматривается как наиболее значимое, данные, которые ниже среднего являются не 

значимыми, и данные, приближающиеся к среднему, оцениваются как менее зна-

чимые в выборке. В таблице 1 представлены наиболее значимые предпочтения 

размеров предложений учащимися (данные в вероятности) с диапазоном размера 

предложения от одной до четырнадцати словоформ (жирным шрифтом выделены 

вероятности, превышающие суммы среднего и отклонения). 

Таблица 1. Данные по вероятности употребления предложений определенного 

размера в сочинениях учащихся 
 

размер 1 кл. 2 кл. 3 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 
1 0,036 0 0 0,001 0,001 0,004 0,008 0,011 0 0,002 
2 0,057 0,047 0,024 0,025 0,033 0,013 0,011 0,028 0,017 0,008 
3 0,259 0,182 0,131 0,088 0,063 0,082 0,059 0,026 0,043 0,027 
4 0,15 0,2 0,183 0,141 0,107 0,087 0,086 0,063 0,041 0,044 
5 0,14 0,106 0,151 0,122 0,132 0,093 0,104 0,085 0,084 0,046 
6 0,114 0,147 0,118 0,124 0,114 0,098 0,072 0,077 0,082 0,075 
7 0,088 0,1 0,092 0,119 0,126 0,086 0,102 0,085 0,082 0,073 
8 0,083 0,047 0,073 0,088 0,089 0,079 0,07 0,077 0,084 0,073 
9 0,026 0,053 0,06 0,062 0,075 0,068 0,072 0,085 0,072 0,095 

10 0,016 0,047 0,039 0,061 0,061 0,077 0,056 0,071 0,075 0,073 
11 0,005 0,024 0,026 0,037 0,044 0,059 0,045 0,054 0,082 0,075 
12 0,01 0,018 0,022 0,037 0,036 0,043 0,075 0,066 0,075 0,06 
13 0,005 0,012 0,017 0,023 0,028 0,029 0,029 0,057 0,058 0,046 
14 0 0,006 0,022 0,019 0,021 0,036 0,037 0,046 0,036 0,058 

среднее 0,059 0,056 0,04 0,036 0,029 0,026 0,031 0,031 0,026 0,025 
ср.кв. 0,072 0,065 0,054 0,046 0,041 0,033 0,033 0,03 0,031 0,029 

ср+ср.кв 0,131 0,12 0,094 0,081 0,069 0,059 0,064 0,062 0,056 0,054 
ср+2ср.кв 0,204 0,185 0,147 0,127 0,11 0,092 0,096 0,092 0,087 0,083 

 

Было установлено, что для учащихся первых классов наиболее предпочи-

таемыми (частотный диапазон размера предложения) параметрами предложений 

являются размеры от трех до пяти словоформ. Так, в сочинениях учащихся вторых 

и третьих классов наблюдается стабильность частотно используемого диапазона 

размера предложений (размер от трех до шести словоформ). В пятых классах за-

фиксирован скачек значимых размеров предложений от трех до восьми словоформ; 

в сочинениях учащихся 6 классов – от четырех до девяти; в текстах школьников 7 

классов – от трех до десяти словоформ. В сочинениях учащихся 8 классов значи-

мыми размерами предложениями являются от четырех до девяти словоформ; 9 

классов – от четырех до двенадцати; 10 классов – от пяти до тринадцати. Следует 

отметить, что в сочинениях школьников 11 классов наиболее часто используются 

размеры предложений диапазоном от шести до четырнадцати словоформ.  
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 В таблице 2 представлены данные по размерам предложений в сочинениях 

(обозначены средние размеры употребляемых предложений для каждого класса, а 

также выявленные диапазоны встреченных в сочинениях размеров предложений от 

минимального размера до максимального (включая единичные случаи); указаны 

значения среднего квадратичного отклонения от средней). 

Таблица 2. Данные по размерам предложений учащихся 
 

класс средний размер 
предложения 

ср.±σ количество тек-
стов в выборке 

диапазон варьи-
рования размера 
предложения  

1 4,6 4,6 ± 2 79 1 : 17 
2 5,5 5,5± 2,3 86 2 : 18 
3 6,1 6,1± 2,8 92 2 : 25 
5 6,9 6,9 ± 3,1 101 1 : 28 
6 7,2 7,2 ± 3,2 84 1 : 35 
7 8,5 8,5 ± 4,4 95 1 : 38 
8 9,2 9,2 ± 4,8 89 1 : 32 
9 9,3 9,3 ± 4,4 91 1 : 32 
10 9,5 9,5 ± 4,3 87 2 : 39 
11 10,6 10,6 ± 4,5 93 1 : 40 

 

Существенным является то, что средние размеры предложений учащихся 

указывают на тот факт, что с переходом на новый этап обучения учащиеся способ-

ны употреблять более крупные предложения, чем в предыдущем классе. Скачок в 

развитии речи ощутим при сопоставлении среднего размера предложения учащих-

ся первого класса (4,6) со средним размером предложения школьников на этапе за-

вершения обучения (11 класс – 10,6). Диапазон размера встречаемых предложений 

в сочинениях также возрастает в работах к старшим классам. Сравним: в сочинени-

ях учащихся первого класса диапазон варьирования размера предложения составил 

от одной до семнадцати словоформ, к десятому классу диапазон размера предло-

жения увеличивается до сорока словоформ. Отметим, что значения среднего квад-

ратичного отклонения позволяет оценить вариативность размера предложения от 

его средней величины. В сочинениях 7, 8, 9, 10, 11 классов увеличивается разброс 

размера предложения ± 4,4 и более от среднего значения (от 4 до 14 словоформ).  

На основании полученных результатов можно говорить об оптимальных для 

каждого класса нормах упаковки информации, а также о возможности очертить па-

раметры предложения, которые входят в зону развития речи учащихся и не проти-

воречат предпочитаемым ими размерам предложения. Так, например, в учебных 

текстах, предлагаемых школьникам первого класса, рекомендуется использовать 
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 предложения в формате от 3 до 7 словоформ, причем предложения равные 3 - 5 

словоформам расцениваются как норма для учащихся данного класса, а предложе-

ния до 8 и более словоформ как фактор развития. А для учащихся 7 классов ком-

фортный формат предложения равен 5 - 12 словоформам, требования к увеличению 

формата предложения до 14 и более словоформ носит развивающий характер. Ус-

тановленные диапазоны размеров предложений, предпочитаемых учащимися, ква-

лифицированы нами как оптимальные, на основании полученных результатов 

предполагается оценить сложность текстов правил. В следующем параграфе пред-

ставлены данные по сопоставлению размеров предложений в письменной речи 

учащихся с размерами предложений формулировок правил.  

  
2. 2. ОЦЕНКА ТЕКСТОВ ПРАВИЛ С ПОЗИЦИИ  
РАЗМЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Процедура оценки сложности текстов правил проходила в два этапа. На пер-

вом этапе анализировалась динамика размера предложения в выборках правил от-

дельно по классам (с 1 по 8 классы), а на втором этапе полученные данные сопос-

тавлялись с результатами предпочтений размера предложения учащимися с 1 по 8 

класс. Прежде всего, рассмотрим результаты по динамике размера предложения в 

правилах из учебников для начальной школы М.Л. Закожурниковой и др. [Зако-

журникова 1991, 1993, 1996]. Данные представлены на рисунке 2.  
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Рис. 2. Динамика размера предложения в правилах 
 

Было установлено, что наиболее частотно используемый размер предложе-

ния в правилах 1 класса соответствует предпочтениям размера предложения для 
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 учащихся данной группы (от 3 до 8 словоформ), что свидетельствует об опти-

мальности формата предложения в правилах для данного класса. Однако ности формата предложения в правилах для данного класса. Однако тенденции ис-

пользования размера предложений в правилах для второго и третьего классов ука-

зывают на расширении диапазона размера предложения до 20 словоформ. Следует 

особо отметить, что обработка информации, оформленной в предложение иного 

масштаба, нежели предпочитаемые нормы упаковки информации для учащегося, и 

оперирование полученной информацией (умение понять, изложить текст) является 

своеобразной речемыслительной задачей. Таким образом, увеличение размера 

предложения в учебном тексте от класса к классу представляется необходимым ус-

ловием развития речемыслительных навыков. Однако увеличение размера предло-

жения особенно в диапазоне размера от 15 до 25 в текстах для учащихся 1, 2, 3 

классов приводит к затруднению обработки информации, поскольку данный фор-

мат предложения не соответствует предпочитаемым размерам предложений даже 

для учащихся 9, 10, 11 классов. 

Сопоставление размеров предложений в текстах правил для 5 классов из 

учебников под редакцией В.В. Бабайцевой и др. и Т.А. Ладыженской и др. с разме-

рами предложений учащихся (данные представлены на рисунке 3) показало, что 

тенденции размеров предложений для правил, представленных в учебнике Т.А. Ла-

дыженской и др., близки к размерам предложений учащихся. Значительно увели-

чивается диапазон размеров предложений в текстах учебника В.В. Бабайцевой и др. 

Рис. 3. Динамика размера предложения в правилах для 5 классов из учебников  
В.В. Бабайцевой и др. и Т.А. Ладыженской 

 

Далее анализу подвергались две выборки текстов правил. Первую выборку 

составили формулировки правил для 6, 7, 8 классов из комплекса В.В. Бабайцевой, 
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 Л.Д. Чесноковой [Бабайцева, Чеснокова 2001]. Данные по динамике размера пред-

ложений в правилах из учебного комплекса под редакцией В.В. Бабайцевой (6, 7, 8 

классы) представлены на рисунке 4.  
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Рис. 4. Динамика размера предложения в правилах из учебника  
В.В. Бабайцевой и др. 

 

Согласно полученным результатам, в правилах с 6 по 8 класс наблюдается 

сходная тенденция использования того или иного размера предложения. Кроме то-

го, явных предпочтений определенного формата предложения не зафиксировано. 

Отметим, что наиболее близки тенденции варьирования размера предложения в 

правилах для 6 и 7 классов. Существенно то, что в правилах для 8 класса выявлено 

соответствие размера предложений правил размерам, оптимальным для учащихся 

данного класса. В целом, правила из учебника В.В. Бабайцевой 6 и 7 классов могут 

быть квалифицированы как усложненные, поскольку размер предложений данных 

текстов больше предпочитаемых размеров предложений для учащихся (диапазон 

наиболее часто встреченных размеров предложений в текстах увеличивается до 25 

и более словоформ). 

Вторую выборку составили тексты правил для 6 и 7 классов из учебника 

М.Т. Баранова, Л.Т. Григорян, Т.А. Ладыженской и др. [Баранов 1980], также в дан-

ную выборку включены тексты правил 8 класса из учебника С.Г. Бархударова, С.Е. 

Крючкова и др. [Бархударов 1985]. Для удобства описания результатов по второй 

выборке обозначим ее по авторам большинства текстов правил (выборка текстов из 

учебника М.Т. Баранова и др.) Результаты по соотношению динамики размеров 

предложений в правилах данной выборки с параметрами речи учащихся представ-

лены на рисунке 5.  
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Рис. 5. Динамика размера предложения в правилах из учебника М.Т. Баранова и др. 
 

Было установлено, что тенденция использования размера предложений в 

правилах учебника М.Т. Баранова и др. отличается преобладанием предложений 

меньшего размера по сравнению с размерами в письменной речи учащихся. Что ка-

сается правил для 8 класса, то здесь наблюдается соответствие размера предложе-

ний в правилах с предпочтениями в использовании размера предложений учащи-

мися. Таким образом, тексты правил для 8 класса являются оптимальными с пози-

ции такого формального параметра текста как размер предложения. Поскольку в 

правилах исследуемых нами двух учебных комплексов для 6 и 7 классов наблюда-

ется проявление двух противоположных тенденций – использование размеров 

предложений меньшего формата, чем способны употреблять учащиеся, а также ис-

пользование размеров предложений, превышающих оптимальные параметры пред-

ложений для учащихся, то становится целесообразным представить усредненные 

данные по выборкам. Важно упомянуть, что полученные данные оценивались на 

фоне средних значений предпочитаемых параметров предложений для учащихся 6, 

7 классов. Результаты представлены на рисунке 6.  

Оценивая тенденции употребления размеров предложений, необходимо кон-

статировать тот факт, что авторы учебников, в целом, оперируют иными размерами 

предложений, нежели учащиеся. Так, предпочитаемый размер предложений в пра-

вилах из учебника М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др. меньше параметров 

предложений учащихся, следовательно, на основании критерия размера предложе-

ния тексты правил данного учебника не являются сложными для учащихся. В пра-
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 вилах учебного комплекса под редакцией В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой на-

блюдается значительное увеличение формата предложения по сравнению с пред-

почитаемыми учащимися размерами предложений. 
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Рис. 6. Средние размеры предложений в правилах 
 

Как было уже указано, приближение формата предложения в учебном тексте 

к предпочитаемым параметрам предложений для учащихся способствует оптими-

зации восприятия и усвоения синтаксических единиц текста. А увеличение форма-

та предложения в учебном тексте, опирающееся на возрастную динамику развития 

речи учащихся ближайшей возрастной группы, является одним из движущих фак-

торов развития речи учащихся. Однако увеличение размера предложений не долж-

но превышать некоторые допустимые параметры, иначе большой размер предло-

жения становится фактором сложности текста. Отметим, что в данном диссертаци-

онном исследовании еще предстоит изучить экспериментальным путем характер 

воздействия размера предложения как фактора сложности (в случае, когда размер 

предложений в тексте правила значительно превышает нормы размера предложе-

ний, предпочитаемые учащимися) на специфику репродуцирования текста. 

Итак, размер представляет собой значимый показатель комфортности или 

сложности учебного текста. В случае необходимости изменить параметры текста, 

будь то его размер или размер предложений, важно определить стратегии оптими-

зации текста по заданным параметрам. Поскольку выделенные формальные харак-

теристики текста представляют собой управляемые параметры, а изменение их 

осуществимо посредством обращения к анализу текста правила с позиции специ-

фики состава смысловых частей, обязательных для текстов такого типа, то необхо-
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 димо установить взаимосвязь формальных параметров текста (размер предложе-

ний, текста) с характером структуры правила и ее типом.  

 
2.3. ДЕРИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТОВ ПРАВИЛ 

 

Исследуя текст правила с позиции наличия обязательных структурно-

семантических компонентов, мы ставим перед собой следующие задачи: 1) выде-

лить стандартный набор смысловых частей (блоков), составляющий тексты правил; 

2) установить типы деривационных структур; 3) выявить варианты моделей правил 

по характеру деривационной структуры. Существенным является то, что в правиле 

выделяются обязательные смысловые части - информационные блоки (далее - ИБ), 

которые представляют собой семантико-структурные компоненты текста.  

Заметим, что компонент текста это «элемент, часть сложного целого: абзац 

или другой отрезок текста, обладающий единством и относительной самостоятель-

ностью содержания, внутренним грамматическим связям, единством авторской це-

ли» [Львов 1997: 85]. По характеру компоновки информационных блоков тексте 

правила мы выделили три типа деривационных структур: простая, сложная и 

сверхсложная деривационная структура. Под простой деривационной структурой 

(далее - ПДС) понимается такой характер компоновки смысловых блоков, при ко-

тором каждый блок имеет последовательно представлен в тексте, причем в «инст-

рукции» выделен один компонент. 

Получено 3 модели правила с простой деривационной структурой. Схема-

тично специфика комбинации информационных блоков в простой деривационной 

структуре представлена на рисунке 7. Заметим, что «О» - информационный блок 

«орфограмма», «П» - «пунктограмма», «И» - «инструкция», «ПР» - «пример». Сле-

дующий текст демонстрирует простую деривационную структуру. 
 

Рис. 7. Схема простой деривационной структуры правила 
 

В суффиксе –ен- существительных на – мя пишется буква е. На 
знамени (на –мя) [Баранов 1980: 72].  

 

В правилах, имеющих сложную деривационную структуру (да-

лее - СДС), наблюдается дробление «инструкции» на два и более элемента «инст-

рукции», отражающие разные способы написания в зависимости от определенных 

условий (см.: рис.8). Выявлено 13 моделей деривационных структур данного типа. 

        О 
 

      И  
 
    ПР 
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 Рис. 8. Схема сложной деривационной  
структуры правила 

 

Например: После приставок, которые оканчиваются на 
согласный, в соответствии с произношением вместо и пишется 
ы: игра – розыгрыш, известный – безызвестный, искусный – бе-
зыскусный, инициативный – безынициативный. Буква и пишется 

после приставок меж- и сверх-: межинститутский, сверхизысканный (вкус) [Ба-
байцева, Чеснокова 2001: 76]. 

 

В текстах правил со сверхсложной деривационной структурой (далее – 

ССДС) какой либо (или несколько) компонент инструкции включает несколько 

элементов (условий написаний), образуя микроструктуры (получено 15 моделей). 

Схема модели сверхсложной деривационной структуры изображена на рисунке 9. 
 

Рис. 9. Схема сверхсложной дериваци-
онной структуры правила 

 

Например: Ь после шипящих на кон-
це слова пишется: 1) у существительных 
женского рода в им. п. ед. ч.: рожь, тишь, 
ночь, вещь; 2) у глаголов во всех формах; 
при этом ь сохраняется перед –ся, -те: 
беречь – беречься - бережешься; моешь – 

моешься; режь – режьте; 3) у наречий на ш и ч (сплошь, навзничь) и в одном слове 
на ж (настежь). Ъ после шипящих на конце слова не пишется: 1) у существитель-
ных мужского рода в им. п. ед. ч.: гараж, камыш, грач, плащ; 2) у существитель-
ных женского и среднего рода в род. п. мн. ч.: (много) туч, рощ, училищ; 3) у крат-
ких прилагательных: хорош, горяч, свеж; 4) у наречий на ж: уж, замуж, невтер-
пеж (кроме настежь). [Бабайцева, Чеснокова 2001: 57]. 

 

Фактором, детерминирующим сложность текста, является не только тип де-

ривационной структуры, но и количественный состав ее компонентов. Существен-

ным является и то, что увеличение числа микроструктур, как и элементов, входя-

щих в их состав, является дополнительным компонентом сложности текста. В рас-

смотренном примере правила со сверхсложной ДС наблюдаются две микрострук-

туры: 1) написание ь, состав элементов микроструктуры (условий написания) равен 

трем; 2) правописание ъ с тремя элементами в микроструктуре. Усложнение кон-

фигурации деривационной структуры обусловлено количественным составом час-

тей информационных блоков, размер текста фиксирует «разрастание» элементов 

«инструкции», «пример».  

Далее необходимо определить долю правил, относящихся к тому или иному 

типу деривационной структуры. Полученные данные были обработаны при помо-

               О 
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 щи вероятно-статистического метода и представлены в таблице 3. Отметим, что 

большинство правил из школьных учебников имеют простую деривационную 

структуру, однако, в своде правил из «Орфографического словаря» [Ожегов, Ша-

пиро 1957] преобладают тексты со сложной деривационной структурой. Этот факт 

связан с тем, что в школьных учебниках представлены основные правила или ото-

браны некоторые случаи написания. 

Таблица 3. Распределение групп правил по характеру деривационной структуры  
(данные представлены в вероятности) 

 
Выборка Простая деривацион-

ная структура 
Сложная дериваци-
онная структура 

Сверхсложная де-
ривационная струк-

тура 
В.В. Бабайцева и др. 0,45 0,37 0,18 
М.Т. Баранов и др. 0,59 0,26 0,15 
М.М. Разумовская . 0,51 0,32 0,17 
Свод правил 0,38 0,43 0,19 

 

Было установлено, что в выборках текстов правил в школьных учебниках 

тенденции распределения формулировок по группам сходны. Так, тексты со сверх-

сложной структурой менее частотны, тексты с простой деривационной структурой 

преобладают. Поскольку характер деривационной структуры определен нами как 

критерий оценки сложности текста, то важно выявить частотность использования 

правил с различной деривационной структурой в школьных учебниках для разных 

классов. Кроме того, чрезмерная реализация сложных структур для читателя, не-

достаточно подготовленных для работы с такими текстами, вероятно, способствует 

возникновению дополнительных трудностей. Данные по частотности реализации 

текстов с ПДС, СДС и ССДС в трех учебных комплексах с 5 по 9 классы представ-

лены в таблице 4.  

Таблица 4. Частотность появления типов деривационной структуры  
по выборкам с 5 по 9 классы  

 
вы-
борки 

В.В. Бабайцева и др. М.Т. Баранов и др. М.М. Разумовская и др. 

ДС ПДС СДС ССДС ПДС СДС ССДС ПДС СДС ССДС 
5 класс 0,47 0,42 0,11 0,79 0,16 0,05 0,64 0,32 0,05 
6 класс 0,46 0,31 0,23 0,52 0,28 0,2 0,43 0,38 0,19 
7 класс 0,53 0,27 0,2 0,54 0,39 0,07 0,29 0,36 0,36 
8 класс 0,39 0,39 0,22 0,39 0,44 0,17 0,36 0,6 0,04 
9 класс 0,33 0,5 0,17 0,25 0,75 0 0,6 0,4 0 

 

Согласно полученным данным, в исследуемых учебных комплексах реали-

зуются определенные тенденции использования текстов правил с различной дери-
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 вационной структурой по классам. Так, в выборке правил из учебника В.В. Бабай-

цевой, Л.Д. Чесноковой, изучаемых в 5 классе, соотношение формулировок с про-

стой и сложной деривационной структурой не столь выражено, как в выборках их 

учебников М.Т. Баранова и др., М.М. Разумовской и др., в которых использование 

текстов с ПДС значительно преобладает. Кроме того, тексты со сверхсложной де-

ривационной структурой в учебниках для 5 класса реализованы чаще в выборке из 

учебника В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой, чем в других массивах текстов. Такой 

анализ текстов правил по характеру количественного соотношения качества дери-

вационной структуры, которая определяется нами как параметр сложности учебно-

го текста, показывает наибольшее количество сложных текстов (со сверхсложной 

структурой) в учебнике для 5 класса В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой.  

Заметим, что в учебниках для 6 класса во всех трех выборках наблюдается 

рост текстов правил с ССДС, хотя формулировки с ПДС преобладают в выборках. 

Для правил из учебников для 7 класса характерны сходные тенденции реализации 

разных деривационных структур в выборках из учебника В.В. Бабайцевой, Л.Д. 

Чесноковой, М.Т. Баранова и др. Так, наблюдается использование простой дерива-

ционной структуры как основной, но гораздо реже встречаются тексты со сложной 

деривационной структурой в выборке из учебника В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноко-

вой, что обеспечивается за счет увеличения формулировок со сверхсложной струк-

турой. Что касается выборки из учебника М.М. Разумовской и др., то здесь зафик-

сировано наибольшее количество правил со сверхсложной структурой. Если в ос-

тальных выборках тексты с такой деривационной структурой распределены более 

или менее равномерно по классам, то в выборке формулировок из учебника М.М. 

Разумовской и др. именно в учебнике для 7 класса встречается максимальное коли-

чество правил с ССДС. 

В учебниках для 8 класса в выборках из учебников М.Т. Баранова и др., 

М.М. Разумовской и др. происходит усложнение массива правил за счет увеличе-

ния текстов со сложной деривационной структурой, в правилах из учебника В.В. 

Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой с одинаковой частотой реализованы тексты с ПДС и 

СДС. Тенденция явно выраженного преобладания формулировок с ПДС зафикси-

рована в трех выборках, причем текстов с ССДС в текстах из учебников М.Т. Бара-

нова и др., М.М. Разумовской и др. нет.  
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 Подводя итоги, можно сделать следующие выводы по оценке правил с по-

зиции частотности представления правил разных структур. В выборке текстов из ции частотности представления правил разных структур. В выборке текстов из 

учебника В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой количество правил с ПДС и СДС прак-

тически одинаково. К тому же наблюдается частотная реализация наиболее слож-

ной по композиционной организации структуры (ССДС) в каждом классе. В вы-

борке правил из учебника М.М. Разумовской и др. тексты с простой деривационной 

структурой преобладают до 7 класса. Формулировок со сверхсложной деривацион-

ной структурой меньше. В учебнике для 7 класса наблюдается усложнение текстов 

за счет проявления двух тенденций: преобладания правил со сложной деривацион-

ной структурой и значительного увеличения правил со сверхсложной деривацион-

ной структурой.  

Анализируя выборки правил по данному параметру, мы пришли к выводу о 

том, что наиболее оптимальным является учебный комплекс М.Т. Баранова и др. 

Оптимальность соотношения текстов с разной деривационной структурой в ука-

занном учебнике определяется нами, исходя из следующих положений: тексты с 

простой деривационной структурой наиболее частотны до 8 класса. Поскольку 

школьники старших классов, вероятно, умеют оперировать текстами с разной по 

сложности деривационными структурами, то преобладание текстов с усложненной 

деривационной структурой не затрудняет репродуцирования таких текстов. Следо-

вательно, преобладание правил со сложной деривационной структурой в таком 

случае допустимо.  

Подчеркнем, что характер распределения текстов со сверхсложной дерива-

ционной структурой, которые обозначены нами как достаточно сложно компози-

ционно организованные, поступательный в школьном учебнике. То есть, такие тек-

сты равномерно распределены по учебному материалу по всем классам. Таким об-

разом, характер деривационной структуры выступает как параметр оценки сложно-

сти текста правила, так как специфика компоновки элементов может иметь услож-

ненную конфигурацию, представленную нами в виде схемы «дерева». Причем 

сложность текста на уровне композиции возрастает с увеличением количества ком-

понентов, составляющих информационный блок «инструкция». Это касается тек-

стов, имеющих сложную и сверхсложную деривационную структуру. Внутри ука-

занных двух групп возможно усложнение или упрощение за счет количества эле-
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 ментов каждой части «инструкции». Следовательно, текст со сложной дериваци-

онной структурой или сверхсложной деривационной структурой, имея в наличии 

три и более компонента инструкции (или части ее), предполагает приложение 

больших усилий для усвоения правила учащимися, чем формулировка с дериваци-

онной структурой, состоящей только из двух компонентов.  

Отметим, что количество компонентов инструкции в текстах с ПДС и ССДС 

выступает дополнительным параметром оценки сложности деривационной струк-

туры. Поскольку увеличение компонентов «инструкции» в текстах со сложной и 

сверхсложной деривационной структурой требует возрастания усилий, необходи-

мых для усвоения текста школьниками, важно выявить степень «разветвления» 

информационного блока «инструкция» в текстах указанных типов ДС. 

Существенным является то, что характер деривационной структуры текста 

правила, построенный по специфичному для того или иного типа деривационной 

структуры принципу компоновки выделенных информационных блоков, служит 

критерием оценки сложности правил. Особенности разветвления элементов «инст-

рукции» вширь (увеличение компонентов на втором уровне деривационной струк-

туры) и вглубь (увеличение компонентов на два уровня ДС – втором и третьем) 

также обусловливают дополнительную сложность того или иного правила. 

Моделируя деривационную структуру каждого текста, возможно учитывать 

количество элементов «инструкции» и характер уровневого распределения инфор-

мационных блоков. То есть, каждая группа текстов (с простой, сложной или сверх-

сложной деривационной структурой) имеет несколько моделей деривационной 

структуры (далее - МДС). Так как каждая выявленная нами модель деривационной 

структуры текста имеет разную частотность, далее будут рассмотрены модели де-

ривационных структур каждого типа.  

При построении модели деривационной структуры каждого текста правила в 

трех выборках формулировок правил школьных учебников нами была обнаружена 

закономерность: с усложнением деривационной структуры правил увеличивается 

вариативность моделей. Поскольку в трех анализируемых выборках правил встре-

чены сходные модели, то классификация самих моделей и определение частотно-

сти их реализации осуществляется в общем массиве правил. Итак, всего была по-

лучена 31 деривационная модель структуры правила. 



59 

 Уточним, что выявлено следующее количество вариантов моделей правил с 

разной деривационной структурой: простая деривационная структура – 3 модели, 

сложная деривационная структура – 13 моделей, сверхсложная деривационная 

структура – 15 моделей. Необходимо обозначить причины вариативности моделей 

внутри каждого деривационного типа. Вариативность моделей обусловлена разно-

образными комбинациями самих информационных блоков. Например, ИБ «при-

мер» может вообще отсутствовать в правиле или располагаться не после каждого 

компонента «инструкции», а после текста «инструкции». Это наблюдается в прави-

лах из учебника М.Т. Баранова и др. Также вариативность моделей детерминиро-

вана возможностями разветвления компонентов «инструкции» на втором уровне 

деривационной структуры и характером разветвления какого-либо компонента 

второго уровня (или нескольких компонентов) третьего уровня путем образования 

микроструктур в сверхсложных моделях деривационной структуры. Анализ много-

образия моделей правил каждого типа деривационной структуры, показал иерар-

хию вариантов моделей внутри типа ДС по степени усложнения способов компо-

новки выделенных текстовых смысловых частей.  

Модели правил с простой деривационной структурой являются элемен-

тарными по своей организации. Информационный блок «инструкция» не предпола-

гает различных вариантов написания при различных условия, то есть «инструкция» 

отражает определенное условие написание той или иной орфограммы или пункто-

граммы. Модели с простой деривационной структурой представлены в таблице 5.  

Таблица 5. Варианты моделей правил с простой деривационной структурой 
 

схемы моделей сведения о модели 
А.1 

      О 
 

        И 
 

    ПР 

Модель с тремя уровнями в структуре «дерева». Информа-
ционные блоки последовательно присоединяются. 

А.2 
        О 

 
 

        И 

Модель отличается двухуровневой организацией, причем в 
таких текстах информационный блок «пример» отсутствует. 
Первый уровень в модели – ИБ «орфограмма», второй – 
«инструкция».  

А.3                О 
 

                      И             Иск 
 
                 ПР 

Специфика данной модели проявляется в том, что помимо 
трех информационных блоков текст правила содержит ин-
формационный блок «исключение». Таким образом, в моде-
ли правила представлен весь набор информационных бло-
ков. 
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 Установлено, что простая ДС правила имеет три модели, вариативность их 

незначительна. Модели правил ПДС могут быть как двухуровневыми, так и трех-

уровневыми. В двухуровневых моделях представлены информационные блоки 

«орфограмма» или «пунктограмма», «инструкция», «пример», иногда встречается 

«исключение». Отличие двухуровневых моделей заключается в отсутствии инфор-

мационного блока «пример». 

Обратим внимание на то, что самой частотной моделью является трехуров-

невая модель, в которой фиксируются все три информационных блока (модель А.1, 

вероятность - 0,38). Иллюстрацией такой модели служит следующий текст: В корне 

–гор - - гар- в безударном положении пишется буква о. Подгореть [Баранов 1980: 

45]. Данная модель иллюстрирует последовательное размещение информационных 

блоков: «орфограмма» - «в корне –гор - - гар», «инструкция» - «в безударном по-

ложении пишется буква о», «пример» - «подгореть». 

Вторая по частотности модель с простой деривационной структурой являет-

ся двухуровневой (модель А.2), в которой информационный блок «пример» отсут-

ствует (вероятность – 0,07), например: Частица бы с глаголами пишется раздельно 

[Бабайцева, Чеснокова 2001: 128]. В данном правиле представлена орфограмма на 

правописание частицы бы с глаголами, информационный блок «инструкция» - 

«пишется раздельно». Следует отметить, что была выявлена модель правила с про-

стой трехуровневой деривационной структурой, в которой присутствует информа-

ционный блок «исключение» (модель А.3 - вероятность - 0,04) например: 

После шипящих ж, ч, ш, щ, не пишутся ы, ю, я, а пишутся и, у, а. Жизнь, чу-
до, ширь, площадь. Исключение: брошюра, жюри, парашютист. Брошюра (искл.) 
[Ладыженская 1978: 11]. 

 

Рассмотренные модели правил по специфике деривационных отношений 

элементарные и не представляют компонент сложности. Замечено, что увеличение 

вариативности способов компоновки смысловых компонентов, а также наличие не-

скольких элементов информационного блока «инструкция» наблюдается в форму-

лировках со сложной деривационной структурой. Сложность правил данного типа 

возрастает, поскольку меняются отношения между компонентами деривационной 

структуры. 

Модели правил со сложной деривационной структурой обладают иной 
спецификой иерархизации информационных блоков и их частей. Данные модели 
имеет как двухуровневую, так и трехуровневую организацию, в этом данный тип 
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 текста близок правилам с простой деривационной структурой. То есть, двухуров-
невые тексты представлены двумя информационными блоками – «орфограмма» 

(или «пунктограмма»), «инструкция», но такие тексты не столь частотны. Как пра-
вило, тексты со сложной деривационной структурой трехуровневые, причем отли-
чие данной структуры от текстов с простой деривационной структурой заключает-
ся в том, что на втором уровне моделей со сложными деривационными структура-
ми происходит увеличение компонентов «инструкции».  

Кроме того, внутри данного деривационного типа наблюдается своя иерар-
хия моделей по степени сложности, которая фиксируется через увеличение компо-
нентов «инструкции». Так, количество компонентов «инструкции» колеблется от 2 
до 5. Их увеличение составляет дополнительный фактор усложнения текста на 
уровне характера деривационной структуры. Модели сложных деривационных 
структур с двухкомпонентной «инструкцией» представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Модели со СДС с двухкомпонентной «инструкцией» 
 

схемы моделей сведения о модели 
Б.1 
                   О 

 
       И 1               И 2 

 
      ПР 1        ПР 2 

Модель трехуровневая. Первый уровень занимает ИБ «ор-
фограмма», на втором уровне структуры две части инфор-
мационного блока «инструкция». На третьем уровне ДС 
размещены примеры, иллюстрирующие оба компонента 
«инструкции». 

Б.2 
                О 

 
        И 1        И 2 

 
              ПР 1, 2 

Отличие этой модели от предыдущей заключается в 
специфике присоединения ИБ «пример». Так, информаци-
онный блок «пример» отделен графически от «инструкции», 
в такой модели примеры не последовательно присоединя-
ются к «инструкции». 

Б.3 
                   О 

 
 

       И 1              И 2 

Модель двухуровневая. Информационный блок «ор-
фограмма» располагается на первом уровне. Второй уровень 
занимают два компонента «инструкции». Информационный 
блок «пример» отсутствует. 

Б.4             О 
 
 

        И 1      И 2    Иск 
 

       ПР 1    ПР 2 

В данной модели наблюдается разрастание состава инфор-
мационных блоков. Иерархия частей «инструкции» сохра-
няется, но помимо двух компонентов «инструкции» на вто-
ром уровне деривационной структуры данной модели рас-
полагается информационный блок «исключение». 

 

Следует отметить, что самая частотная модель правила с СДС состоит из двух 

компонентов на втором уровне, это квалифицирует данную модель СДС как наи-

более комфортную (вероятность – 0,175), причем информационный блок «пример» 

присоединяется к каждому компоненту «инструкции» (модель Б.1), например: 

Суффикс –ек пишется в тех словах, в которых при склонении гласный е вы-
падает: платочек – платочка, сыночек – сыночка. Суффикс –ик пишется в тех 
словах, которые при склонении сохраняют и: ключик – ключика, шалашик – шала-
шика [ Бабайцева, Чеснокова 2001: 111]. 
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 Обратим внимание, что модель Б.2 (вероятность - 0,04) представлена двумя 

компонентами «инструкции», информационный блок «пример» не располагается 

после каждого компонента, данный ИБ иллюстрирует оба компонента:  

Разделительный ъ пишется перед буквами е, ë, ю, я только после приставок 
на согласную. В остальных случаях перед теми же буквами и перед и пишется 
разделительный ь. Объяснение, пью, семья, соловьи [Ладыженская 1978: 14]. 

 

Итак, в данном тексте правописание разделительного твердого и мягкого со-

гласных перед гласными е, ë, ю, я, и представлено двумя компонентами. Первый 

компонент «инструкции» реализует установку на правильное написание раздели-

тельного твердого знака, второй – на написание разделительного мягкого знака. 

Информационный блок «пример» выделен графически отдельно и включает оба 

варианта написания (смешенное предъявление примеров). Данная модель трех-

уровневая, в тексте присутствуют все обязательные информационные блоки. 

В следующей модели (схема Б.3) отсутствует информационный блок «при-

мер», таким образом, наблюдается двухуровневая организация деривационной 

структуры. Рассмотрим текст с пунктограммой на постановку знаков препинания 

после сочинительных союзов: 

Перед одиночными союзами и, или, да (в значении и), которые соединяют 
однородные члены, запятая не ставится. Перед союзами а, но, да (в значении но) 
запятая ставится [Разумовская 2000а: 90].  

 

В правиле предлагаются два варианта правильной постановки знаков препи-

нания после сочинительных союзов, первый компонент информационного блока 

«инструкция» ориентирует читателя на постановку запятой перед определенными 

союзами. Второй компонент «инструкции» описывает случаи, когда запятая после 

некоторых сочинительных союзов не ставится. Следует отметить тот факт, что оба 

варианта постановки знаков препинания после одиночных союзов не сопровожда-

ются примерами.  

Последняя модель правил со сложной деривационной структурой с двумя 

элементами «инструкции» помимо информационных блоков «орфограмма», «инст-

рукция», «пример» включает в себя ИБ «исключение» (модель Б.4, вероятность – 

0,01):  

В суффиксе –ин- всегда пишется одна буква н: воробьиное перышко (при-
надлежит воробью). В суффиксе –ан- (-ян-) тоже пишется одна буква н: серебря-
ная ложка (ложка из серебра), ледяной шарик (шарик изо льда). Исключение: оло-
вянный, деревянный, стеклянный [Разумовская 2001б: 67]. 
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Заметим, что приведенный выше пример правила со сложной деривацион-

ной структурой и с двухкомпонентной «инструкцией» включает информационный 

блок «исключение». Кроме того, правило с орфограммой на написание одной и 

двух букв н в прилагательных, образованных от имен существительных, разбито в 

учебнике М.М. Разумовской на три текста в зависимости от варианта написания, 

причем каждый текст правила закрепляется сначала отдельно, затем отдельные 

тексты правила синтезируются при выполнении обобщающего упражнения.  

Само правило, в целом, имеет сверхсложную деривационную структуру, где 

информационный блок «инструкция» предполагает три компонента. Первый ком-

понент объясняет написание одной буквы н в суффиксе –ин-, -ан-, -ян-, а также ис-

ключение из правила. Второй компонент «инструкции» указывает на правильное 

написание суффиксов –онн-, -енн-, здесь также представлены слова исключения. 

Третий компонент обозначает правильное написание прилагательных, образован-

ных от имен существительных с основой, оканчивающейся на букву н, или когда 

корень оканчивается на данную букву. Авторы учебника представили правило как 

три отдельных текста, в этом видится прием порционирования текстов, обладаю-

щих достаточно усложненной деривационной структурой. Такое представление 

правила может квалифицироваться как оптимизация деривационных структур, то 

есть трансформация текста со сверхсложной деривационной структурой в тексты с 

простой или сложной ДС. Далее рассмотрим модели правил со сложной дериваци-

онной структурой, в которых количество компонентов «инструкции» равно трем. 

Модели правил со сложной деривационной структурой с трехкомпо-

нентной «инструкцией» демонстрируют увеличение степени иерархизации частей 

информационного блока «инструкция» на втором уровне ДС. Всего было выявлено 

четыре модели. Варианты полученных моделей представлены в таблице 7.  

Таблица 7. Модели со СДС с трехкомпонентной «инструкцией» 
 

схемы моделей сведения о модели 
В.1               О 

 
 

          И 1   И 2   И 3 
 

      ПР 1    ПР 2    ПР 3 
 

Модель трехуровневая. На втором уровне наблюдается раз-
растание компонентов информационного блока «инструк-
ция». Третий уровень деривационной структуры представ-
лен тремя компонентами информационного блока «пример».

В.2            О      
                 

 

Специфика данной модели заключается в том, что инфор-

мационный блок «пример» иллюстрирует или два компо-
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      И 1      И 2    И 3 

 
                   ПР 2     ПР 3 

нента «инструкции» на третьем уровне деривационной 

структуры. 

 
В.3 
                     О/ П 

 
 
 

         И 1     И 2     И3 

Двухуровневая модель правила с тремя компонентами инст-

рукции на втором уровне деривационной структуры. Ин-

формационный блок «пример» в данной модели отсутству-

ет. 

 
В.4 
                     О 

 
 

   И 1   И 2    И 3  Иск 
 

  ПР 1   ПР 2   ПР 3 

На втором уровне деривационной структуры зафиксированы 
три компонента «инструкции». На третьем уровне также 
располагается информационный блок «исключение». Мо-
дель правила с полным компонентным составом информа-
ционных блоков. Третий уровень занимают три компонента 
ИБ «пример». 

 

Самой частотной является модель с последовательным присоединением ин-

формационного блока «пример» к трем компонентам «инструкции» (модель В.1, 

вероятность – 0,06), пример:  

У существительных 2-го склонения в предложном падеже пишется оконча-
ние –е (о доме, об облаке, о море). Но если существительное оканчивается на –ий, 
-ие, то в предложном падеже пишется окончание –и (о планетарии, о здании). 
Существительные м.р. на –ий в им.п. имеют нулевое окончание: пролетарий, пла-
нетарий [Бабайцева, Чеснокова 2001: 106]. 

 

В данном тексте правила с орфограммой о написании окончания существи-

тельных второго склонения выделены три компонента: первые два компонента ка-

саются правильного написания существительных второго склонения в предложном 

падеже, третий компонент указывает на написание существительных второго скло-

нения в именительном падеже. Кроме того, каждый компонент «инструкции» в 

тексте сопровождается примерами. Заметим, что были выявлены правила, которые 

имели трехуровневую организацию, однако, информационный блок «пример» от-

носился не к каждому компоненту «инструкции», а к одному или к двум (модель 

В.2, вероятность – 0,01), например:  

1. Чтобы определить, - тся или -ться следует писать в конце глагола, надо 
поставить вопрос. 2. Если глагол отвечает на вопросы что делать? что сделать? 
(в вопросе есть ь), надо писать –ться: что делать? – купаться. 3. Если глагол от-
вечает на вопросы что делает? что сделает? (в вопросе нет ь), то пишется – 
тся: что делает? – купается [Разумовская 2000а: 55]. 

 

В формулировке к первому компоненту «инструкции» не присоединяется 

информационный блок «пример», в нем заявлена установка на необходимость за-
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 дать к глаголу вопрос и этим обусловливается правильное написание. Второй и 

третий компоненты «инструкции» описывают условия выбора правильного напи-

сания с использованием примеров. Перейдем к анализу модели В.3 (вероятность – 

0,01), которая является двухуровневой, то есть текст правила состоит из двух ин-

формационных блоков: «орфограмма» или «пунктограмма», «инструкция»:  

Перед союзами а, но, что, когда, если запятая ставится всегда. Если союз и 
соединяет два однородных члена предложения, то запятая перед ним не ставит-
ся. Если союз и соединяет простые предложения в составе сложного, то запятая 
перед ним ставится [Бабайцева, Чеснокова 2001: 23]. 

 

Указанное пунктуационное правило, описывающее постановку знаков пре-

пинания перед различными союзами, состоит из трех компонентов, причем в пер-

вом компоненте выделяются союзы, перед которыми обязательно ставится запятая. 

Кроме того, второй и третий компоненты с установкой на варианты постановки 

знаков препинания с союзом и. Информационный блок «пример» отсутствует. Сре-

ди моделей со сложной деривационной структурой с трехкомпонентной «инструк-

цией» выявилась модель деривационной структуры, в которой присутствует ин-

формационный блок «исключение» (В.4, вероятность – 0,003), например:  

Если корень начинается с и (играть, история, искусство), то после приста-
вок пишется как буква и, так и буква ы: поиграть, но сыграть. Буква и сохраняет-
ся после приставок на гласные: заинтересовать, поиграть. Если же приставка 
оканчивается на согласный, то вместо и пишется буква ы: интересный – безын-
тересный, искать – подыскать. Исключение составляют немногочисленные слова 
с приставками сверх-, меж- (сверхинтересный, межинститутский) и с некото-
рыми иноязычными приставками, например дез-, контр-: информация – дезинфор-
мация, игра – контригра. В этих словах буква и сохраняется [Разумовская 2001б: 
84]. 

 

Так, первый компонент информационного блока «инструкции» указывает на 

наличие двух вариантов написания слов с приставками, в случаях, когда корни 

слов начинающихся с гласной и. Следовательно, второй компонент демонстрирует 

зависимость написания гласной корня от приставки, оканчивающейся на гласную 

букву. Третий компонент объясняет правописание гласной корня в словах с при-

ставками, оканчивающимися на согласные. Кроме того, выделяется исключение из 

правила – сохранение гласной и в словах с приставками сверх-, меж-, дез-, контр. 

Информационный блок «пример» присоединяется к каждому компоненту «инст-

рукции». Следующая группа моделей правил содержит четыре компонента «инст-

рукции» на втором уровне деривационной структуры.  
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 Модели правил со сложной деривационной структурой с четырехком-
понентной «инструкцией» на втором уровне включают три модели данного типа, 
представленные в таблице 8.  

Таблица 8. Модели со СДС с четырехкомпонентной «инструкцией» 
 

схемы моделей сведения о модели 
Г.1 
                     О 

 
 

     И 1   И 2     И 3     И 4  
 

    ПР 1   ПР 2   ПР 3  ПР 4 

Модель иллюстрирует трехуровневую организацию инфор-
мационных блоков. На втором уровне наблюдается наличие 
четырех компонентов «инструкции». Три компонента ин-
формационного блока «пример» размещены на третьем 
уровне структуры «дерева». 

Г.2 
                     О 

 
 
 

    И 1   И 2     И 3    И 4 
 

ПР 1, 2, 3, 4 

Трехуровневая модель с четырехкомпонентным составом 

«инструкции» отличается тем, что информационный блок 

«пример» располагается после перечисления всех компо-

нентов «инструкции». 

 
Г.3 
                     О 

 
 
 

    И 1     И 2    И 3     И 4  Иск 
 

ПР 1, 2, 3, 4 

К четырем компонентам «инструкции» правила дабавляется 
информационный блок «исключение». Как и в предыдущей 
модели «пример» иллюстрирует условия правильного 
написания после их перечисления. 

 

Правила с четырехкомпонентной «инструкцией» с последовательным при-

соединением ИБ «пример» к каждому компоненту на втором уровне реализуются с 

вероятностью 0,01 (модель Г.1):  

1. Не с полными причастиями пишется слитно, если при них нет поясни-
тельных (зависимых) слов: 1) Незатихающая буря ломала деревья. 2) По неза-
мерзшему пруду плавали утки. 2. Не с полными причастиями пишется раздельно, 
если при причастии есть пояснительные слова: 1) Ни на минуту не затихающая 
буря ломала деревья. 2) По еще не замерзшему пруду плавали утки. 3. С краткими 
причастиями не пишется раздельно: Картина не завершена. – Картина до сих пор 
не завершена. Если причастие не употребляется без не, то не пишется слитно: 
негодующий человек, недоумевающий взгляд. Таких слов всего несколько [Разумов-
ская 2001б: 160]. 

Следует отметить, что первые две части «инструкции» объясняют написание 

не с полными причастиями (слитное и раздельное), третий компонент описывает 

условие верного написания не с краткими причастиями (раздельно), четвертый 

компонент указывает на раздельное написание не с краткими причастиями, в слу-

чае если не употребляется без не. Кроме того, каждый компонент иллюстрируется 

примерами. Была выявлена модель деривационной структуры правила с четырех-

компонентным набором элементов «инструкции», в которой информационный 
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 блок «пример» относился не к конкретному компоненту, а к «инструкции» в це-

лом (модель Г.2, вероятность 0,01), например:  

С дефисом между частями слова пишутся наречия, которые имеют в своем 

составе: 1) приставку по- и суффиксы –ому (-ему), -и; 2) приставку в- (во-) и суф-

фикс –ых (-их); 3) приставку кое-; 4) суффиксы –то, -либо, -нибудь, а также не-

которые сложные наречия. По-осеннему. По-дружески. По-заячьи. Во-первых. В-

пятых. Кое-как. Когда-нибудь. Еле-еле [Баранов 1980: 289]. В данном правиле 

представлено четыре условия, при которых ставится дефис между частями слова (у 

наречий). Информационный блок «пример» размещается после перечисления всех 

частей «инструкции». Заметим, что в модели Г.3 (вероятность – 0,003) использова-

ны все четыре информационных блока, например:  

Две буквы н пишутся в суффиксах полных причастий и прилагательных, об-
разованных от глаголов, 1) если в них есть приставки, кроме не-; 2) если к ним от-
носятся зависимые слова; 3) если в слове есть суффикс –ова- (-ева-); 4) если слово 
образовано от бесприставочного глагола совершенного вида, кроме слова раненый. 
Закрученная нитка. Маринованные огурцы. Сеянная сеялкой (пшеница). Решенная 
(сов. в.) задача. Раненый боец (искл.) [Баранов 1980: 246].  

 

Фиксируется четыре части «инструкции» (условия написания двойной буквы 

н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов), 

включен ИБ «исключение» - раненый. Кроме того, информационный блок «при-

мер» располагается отдельно от «инструкции». Максимальное увеличение компо-

нентов «инструкции» отражено в моделях правил со сложной деривационной 

структурой, в которой имеется пять компонентов. 

Модели правил со сложной деривационной структурой с пятикомпо-

нентной «инструкцией» немногочисленны. Выявлены две модели с пятикомпо-

нентной «инструкцией» (таблица 9). Такие тексты правил оцениваются нами как 

самые сложные среди правил рассматриваемого деривационного типа.  

Таблица 9. Модели со СДС с пятикомпонентной «инструкцией» 
 

схемы моделей сведения о модели 
Д.1 

       О 
 
 

   И 1 И 2   И 3   И 4   И 5 
 

ПР 1   ПР 2  ПР 3  ПР 4 ПР 5 

Модель трехуровневая. На втором уровне зафиксиро-

вано максимальное разрастание компонентов информа-

ционного блока «инструкция» (пять компонентов). Час-

ти информационного блока «пример» локализованы на 

третьем уровне конструкта. 
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Д.2 

       О 
 
 

   И 1  И 2  И 3  И 4  И 5 
 

           ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5. 
 

Модель трехуровневая. Количество компонентов 
«инструкции» сохраняется. Число частей информационного 
блока «пример» уменьшается до четырех.  
Первый компонет «инструкции» на втором уровне не 
сопровождается информационным блоком «пример». 

 

Так, встречается модель текста с пятикомпонентной инструкцией (Д.1, веро-

ятность – 0,01):  

1. Слова переносятся по слогам. Буквы ъ, ь, й от предшествующих букв не 
отделяются. Например, слова подъезд, больной, мойка надо переносить так: 
подъ-езд, боль-ной, мой-ка. 2. Нельзя переносить или оставлять на строке одну 
букву, даже если она обозначает слог. Так, трехсложное слово огород можно пе-
ренести только ого-род, а такие двухсложные слова, как моя, олень и подобные, 
нельзя разделить для переноса. 3. При переносе нельзя отрывать от приставки 
конечную согласную букву, если корень слова тоже начинается с согласной. Так, 
нельзя перенести ра-злив, а надо раз-лив, нельзя перенести по-дписать, а надо под-
писать. 4. При переносе нельзя отрывать от корня первую согласную букву. Так, 
нельзя перенести прик-репить, а надо при-крепить. 5. При переносе слов с двой-
ными согласными одна буква оставляется на строке, другая переносится: ван-на, 
длин-ный, искус-ство, профес-сор и др. [Бабайцева, Чеснокова 2001: 49]. 

 

Данное правило касается правильного переноса слов по слогам, условия пра-

вильного переноса представлены пятью частями: первая часть указывает на основ-

ной принцип переноса (слоговой), а также на правильный перенос слов с буквами 

ъ, ь, й; второй компонент «инструкции» содержит информацию о невозможности 

оставлять на строке одну букву. Третий, четвертый компоненты обозначают вари-

анты переноса слов с приставками. Пятый компонент «инструкции» указывает на 

правильный перенос слов с двойными согласными. 

Отличие модели Д.2 (вероятность – 0,003) проявляется в том, что информа-

ционный блок «пример» так же, как и в предыдущей модели, следует за компонен-

тами «инструкции», но первый компонент не нуждается в примерах: 

Деепричастные обороты всегда обособляются. Одиночные деепричастия, 
образующие сочинительное словосочетание, также всегда обособляются: Волны 
несутся, гремя и сверкая. (Ф.Тютчев.) Одиночные деепричастия чаще обособля-
ются в положении перед сказуемым: Улыбаясь, он заснул.(М. Горький.) Роса, бле-
стя, заиграла на зелени. (Л. Толстой.) Не обособляются одиночные слова молча, 
сидя, стоя, лежа, нехотя, шутя, не глядя, так как они по значению обычно сбли-
жаются с наречиями. Сравните: Он читал лежа.- Он лежа читал.- Он читал, ле-
жа на диване. Не обособляются также фразеологизмы, в составе которых есть 
слова, сохраняющие форму деепричастий: Он работал спустя рукава [Бабайцева, 
Чеснокова 2001: 252]. 
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Так как в правилах со сложной деривационной структурой с увеличением 

компонентов «инструкции» возрастает мера сложности текста, то правила с пяти-

компонентным составом квалифицируются нами как самые сложные. В текстах со 

сверхсложной деривационной структурой наблюдается две тенденции: 1) усложне-

ние структуры на втором уровне за счет увеличения компонентов «инструкции»; 2) 

увеличение компонентов «инструкции» на два уровня вглубь деривационной 

структуры. Рассмотрим далее выявленные модели правил со сверхсложной дерива-

ционной структурой.  

Модели правил со сверхсложной деривационной структурой (две мик-

роструктуры). В правилах с ССДС на втором уровне структуры «дерева» наблю-

дается колебание количества микроструктур «инструкции» от 2 до 6. Следует осо-

бо отметить, что в текстах со сверхсложной деривационной структурой встроено 

до шести микроструктур, каждая из которых имеет свою градацию по количест-

венному составу элементов. Наличие микроструктур свидетельствует о более 

сложной иерархии информационных блоков. Кроме того, среди текстов со ССДС 

двухкомпонентного состава «инструкции» второго уровня обнаруживают наи-

большее количество вариантов моделей. Так, было выявлено десять моделей дери-

вационных структур. В таблице 10 представлены модели правил сверхсложных 

структур с двухкомпонентной «инструкцией» на втором уровне.  

Таблица 10. Модель со ССДС с двумя микроструктурами 
 

схемы моделей сведения о модели 
Е.1 
                     О 

 
                       

         И 1              И 2 
 

  
  И1.1  И 1.2        ПР 2 

                   
 ПР 1.1   ПР 1.2 
 

В модели деривационной структуры выделено четыре уровня. 
Таким образом, иерархия информационных блоков и их 
частей преобретает усложненную конфигурацию. На втором 
уровне конструкта распределены два компонента 
«инструкции». На третьем уровне – два элемента (условия 
написания), относящиеся к первому компоненту, а также 
часть ИБ «пример» (второго компонента «инструкции). 
Четвертый уровень – две части ИБ «пример». 

Е.2               О 
 

       И 1                  И 2 
 
  

И1.1 И 1.2 И 1.3    ПР 2 
 

ПР 1.1   ПР 1.2   ПР 1.3 

Модель отражает увеличение компонентов третьего уровня. 
Элементов «инструкции», относящихся к первому 
компоненту, три. Микроструктура первого компонента более 
сложная нежели в предыдущей модели. Количество элементов 
«инструкции» на третьем уровне не равнообьемны, такие 
модели определяются нами как асимметричные. 

Е.3 
            О 

 

Наблюдается увеличение первого компонента «инструкции» 

на третьем уровне до четырех элементов (первая 
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    И 1.               И 2. 
 
 

И1.1 И 1.2 И 1.3 И  4         ПР 2. 
 

ПР 1.1 ПР 1.2 ПР 1.3 ПР 1.4 

микроструктура). Примеры присоединяются к каждому 

компоненту «инструкции». Второй компонент «инструкции» 

не образует микроструктуру. Увеличивается количество 

частей информационного блока «пример» на четвертом 

уровне конструкта до четырех.  

Структура асимметричная. 
Е.4               О 

 
 

          И 1             И 2 
 
 

И 1.1   И 1.2   И 2.1   И 2.2 
 

ПР 1.1  ПР 1.2  ПР 2.1 ПР 2.2 

На третьем уровне деривационой структуры наблюдается 
равное количество частей ИБ «инструкция», на четвертом 
уровне равная доля частей ИБ «пример» также сохраняется. 
Данная модель рассматривается нами как симметричная. 

Е.5               О 
 
 

          И 1             И 2 
 
 

И 1.1   И 1.2   И 2.1   И 2.2 
 

                   ПР п… 

В данной модели также как и в модели Е.4 первый и второй 
компоненты «инструкции» второго уровня предполагают 
наличие двух элементов, однако информационный блок 
«пример» присоединяется не к каждому элементу 
«инструкции», а следует после перечисления всех условий 
правильного написания. Симметрия равного количества 
частей «инструкции» сохраняется. 

Е.6                      О 
 

                И 1.             И 2 
 
 

    И1.1  И1.2         И2.1 И2.2 И 2.3 
 

                     ПР п… 

Первая микроструктура (от первого компонента 

информационного блока «инструкция») включает два 

элемента, вторая микроструктура более сложной организации 

и состоит из трех элементов.  

Модель деривационной струкутры является асимметричной 
по своей организации. 

Е.7                       О 
 

               И 1                 И 2 
 

 
И1.1 И1.2 И1.3 И1.4              И2.1 И2.2       

 
ПР1.1 ПР1.2 ПР1.3 ПР1.4         ПР 2.1  ПР 2.2 

 

Данная модель повторяет тенденцию на увеличение 

элементов третьего уровня деривационной структуры. Первая 

микроструктура демонстрирует наличие четырех элементов, 

во второй микроструктуре – два. Информационный блок 

«пример» сопровождает каждый элемент микроструктур. 

Ассиметричная модель деривационнйо струкутры (число 
элементов микроструктур различное). 

Е.8 
                    О 

 
         И 1.              И 2 

 
 

И1.1 И1.2 И1.3    И2.1 И 2.2 И 2.3 
 
 

ПР1.1 ПР1.2  ПР1.3 ПР2.1 ПР2.2 ПР2.3 
 

Третий уровень подвержен количественным изменениям в 
двух компонентах «инструкции» третьего уровня. Так, и пер-
вый, и второй компонент дробятся на три элемента 
«инструкции». Таким образом, характер микроструктур 
усложняетяся.  
Равное количество элементов ИБ «инструкция» и «пример» 
позволяет определить данную модель как симметричную. 
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Е.9                   О 

 
         И 1                       И 2 

 
 

И1.1 И1.2 И1.3 И2.1 И2.2 И2.3 И2.4 
 
 

ПР1.1 ПР1.2 ПР1.3 ПР2.1 ПР2.2 ПР2.3 ПР2.4 

Данная двухкомпонентная модель правила со верхсложной 
деривационной структурой обнаруживает максимальную 
степень разветвления на третьем уровне структуры. Второй 
компонент «инструкции» (второй уровень) включает в себя 
четыре элемента, состав первого компонента равен трем 
элементам, таким образом, на третьем уровне реализованы в 
общей сумме семь элементов «инструкции» - это предел 
расширения данного уровня. Данная моденль асимметричная. 

 
Е.10 

               О 
 

             И 1                       И 2 
 
 

И1.1 И1.2 И1.3 Иск 1 И2.1 И2.2 И2.3 Иск 2 
 
 

ПР1.1 ПР1.2  ПР1.3   ПР2.1 ПР2.2 ПР2.3 
 

На третьем уровне деривационной структуры в данной 
модели количество элементов первого и второго компонентов 
одинаково (шесть элементов в сумме), однако выделяется 
информационный блок «исключение», причем данный ИБ 
фиксируется в обоих компонентах «инструкции». Таким 
образом, микроструктуры данной модели правила имеют 
наиболее сложную организацию. 
Модель симметричная. 

 

Наиболее частотной является модель Е.1 (вероятность – 0,04), в которой 

представлено два компонента на втором уровне, причем один из компонентов со-

держит два элемента «инструкции», каждый компонент иллюстрирован примера-

ми. Приведем пример первой модели с двухкомпонентной «инструкцией» на вто-

ром уровне и раздвоении первого компонента на два элемента:  

Не с существительными пишется слитно: 1) если слово не употребляется 
без не: ненастье, невежа, невежда, неряха; 2) если слово с не можно заменить 
близким по значению словом без не: неприятель – враг, неправда – ложь. Не с су-
ществительными пишется раздельно, если в предложении есть или подразумева-
ется противопоставление: Нет, он не друг, а просто знакомый. Не карканьем во-
рон вызывается дождь. (Пословица.) [Бабайцева, Чеснокова 2001: 113].  

 

Следует отметить тот факт, что данная модель среди сверхсложных структур 

отличается простым способом комбинации информационных блоков с минималь-

ной степенью дробления информации. Заметим, что в следующих моделях наблю-

дается увеличение количества элементов «инструкции», что, в свою очередь, при-

водит к увеличению сложности текстов правил. Так, в модели Е.2 (вероятность – 

0,01) один из двух компонентов «инструкции» включает три элемента, например:  

Между подлежащим и сказуемым при нулевой связке тире ставится в сле-
дующих случаях: 1) если подлежащее и сказуемое выражены существительным 
или числительным в именительном падеже (обычно в сочетании с род. п. сущест-
вительного), например: 1) Москва – столица СССР. 2) Пятью восемь – сорок. 3) 
Площадь Российской Федерации – семнадцать миллионов квадратных километ-
ров; 2) если оба главных члена выражены неопределенной формой глагола, напри-
мер: Жить – Родине служить. (Посл.); 3) если один главный член выражен неопре-
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 деленной формой глагола, а другой – именем существительным, например: Наша 
задача – укреплять Родину. (Н.О.) Когда перед сказуемым стоит указательная 
частица это или вот, тире ставится перед этой частицей, например: 1) Комму-
низм – это молодость мира. (Маяк.) 2) Хорошо учиться – вот ваша задача [Барху-
даров 1985: 56]. 

 

В данном тексте указаны условия правильного написания пунктограммы на 

постановку знаков препинания между подлежащим и сказуемым при нулевой связ-

ке. Первый компонент «инструкции» касается необходимости постановки тире в 

трех случаях. Второй компонент «инструкции» включает информацию о тире в 

случае, когда перед сказуемым стоит частица это или вот. В модели Е.3 (частот-

ность использования – 0,01) зафиксировано максимальное количество частей «ин-

струкции» - четыре компонента, следует отметить, что информационный блок 

«пример» следует за каждым элементом.  

В полных страдательных причастиях с суффиксами –енн- и –нн- пишутся 
две буквы н (нн), если: 1) причастие имеет приставку (кроме не): сваренная рыба, 
вспаханное поле; 2) причастие имеет зависимые от него слова: жаренная в масле 
рыба; 3) причастие совершенного вида: решенный пример; 4) причастие образова-
но от глаголов с суффиксами –ова-, -ева- (-ирова-): маринованные грибы, асфаль-
тированное шоссе. Если слово не имеет ни одного из перечисленных признаков, оно 
пишется с одним н: вареная рыба, жареная рыба [Бабайцева, Чеснокова 2001: 
178]. 

 

Факт образования микроструктур двумя компонентами «инструкции» отра-

жен в моделях Е.4, Е.5, Е.6 и т.д. Установлено, что количество элементов микро-

структур в текстах со сверхсложными деривационными структурами (с двумя ком-

понентами на втором уровне конструкта) колеблется от четырех до семи. Модель 

Е.4 (частотность модели – 0,01) демонстрирует наличие четырех элементов ИБ 

«инструкция» на третьем уровне ДС, например:  

С именами существительными и прилагательными не пишутся слитно, если 
слово не употребляется без не: негодование, небрежный, не- является приставкой: 
неискренность, неинтересный. Не пишется отдельно, если является словом-
отрицанием (отрицательной частицей): игра была не интересной (отрицается 
интерес игры). Отрицание ощущается особенно ясно, когда есть противопостав-
ление с союзом а: игра была не интересной, а скучной [Разумовская 2001б: 42]. 

 

Первый компонент «инструкции», касающийся слитного написания не с су-

ществительными и прилагательными, содержит два элементами: 1) когда слово не 

употребляется без не; 2) принадлежность не к префиксам. Второй компонент ин-

формационного блока «инструкция» демонстрирует условия раздельного написа-
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 ния не с существительными и прилагательными. Условий раздельного написания 

отмечено два: 1) принадлежность не к отрицательным частицам; 2) наличие проти-

вопоставления (использование союза а). 

Был зафиксирован случай, когда при аналогичной комбинации составляю-

щих компонентов «инструкции» информационный блок «пример» располагался 

отдельно от указанных компонентов. Рассмотрим данный текст:  

Не с наречием на –о (-е) пишется слитно: 1) если слово не употребляется 
без не-; 2) если наречие с не- может быть заменено синонимом без не- или близким 
по значению выражением. Не с наречием на –о (-е) пишется раздельно: 1) если в 
предложении противопоставляются два однородных члена – наречия, соединенных 
союзом а; 2) если к наречию с не- относятся слова далеко, вовсе, ничуть, нисколь-
ко, никогда. Нелепо (не употр.). Неискренне (искренне). Не хорошо, а плохо. Вовсе 
не интересно. Не по-товарищески (не на –о (-е) [Баранов 1980: 280]. 

 

Важно заметить, что тенденция располагать информационный блок «при-

мер» после перечисления всех компонентов «инструкции» в текстах правил свой-

ственна авторам указанного учебного комплекса (М.Т. Баранов и др.), хотя в дан-

ной выборке правил встречаются тексты, в которых примеры иллюстрируют каж-

дый элемент «инструкции». Модель Е.6 (вероятность – 0,003) зарегистрирована в 

единичном случае. Наблюдается увеличение элементов «инструкции» второго 

компонента до трех (всего на третьем уровне деривационной структуры данной 

модели пять элементов «инструкции»):  

Слитно пишутся сложные прилагательные, если они образованы путем: а) 
слияния словосочетания в слово, б) сложения слов, одно из которых зависит от 
другого. С дефисом сложные прилагательные пишутся, если они а) образованы 
путем сложения основ независимых друг от друга слов (между ними можно по-
ставить союз и); б) образованы от существительных, которые пишутся с дефи-
сом; в) обозначают цвет. Железнодорожный (железная дорога). Малоупотреби-
тельный (мало употребительный). Горько-соленый (горький и соленый). Желто-
синий (цвет). Алма-атинский (Алма-Ата). Юго-западный (юго-запад) [Баранов 
1980: 120].  

 

В данной модели информационный блок «пример» располагается после ука-

зания всех элементов «инструкции». В следующей модели (Е.7, вероятность – 

0,003) компоненты «инструкции» образуют микроструктуры (шесть элементов на 

третьем уровне): 

Если надо решить, писать в именах существительных в безударном поло-
жении окончание –е или –и, то помните: окончание и пишется в словах: 1) 3-го 
склонения: лошадь – (к) лошади; 2) на –мя: - (к) пламени; 3) на –ция, -ие, -ий: стан-
ция – (о) станции, известие – (об) известии, планетарий – (о) планетарии; 4) 1-го 
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 склонения в форме род. пад.: речка – (у) речки. В остальных случаях пишется 
окончание –е, а именно: 1) в существительных 1-го склонения, кроме форм род. 
пад. и форм на –ия: деревня – к деревне (дат. пад.), о деревне (пр. пад.); 2) в суще-
ствительных 2-го склонения, если это не формы на –ие, -ий: сарай – (о) сарае (пр. 
пад.) [Разумовская 2000а: 276].  

 

Первый компонент второго уровня деривационной структуры представлен 

четырьмя элементами, второй компонент информационного блока «инструкция» 

включает два элемента. Четвертый уровень структуры дерева текста правила занят 

информационным блоком «пример», следует отметить, что данный блок следует за 

каждым из шести элементов «инструкции». В следующей модели (Е.8, вероятность 

– 0,01) количество элементов третьего уровня также шесть, в количественном от-

ношении друг к другу они зеркально симметричны. Рассмотрим пример правила с 

указанной моделью: 

Не пишется слитно: 1) с существительными, глаголами, прилагательными, 
наречиями, словами состояния – со всеми словами, которые не употребляются без 
не: недоросль, негодовать, ненавидеть, невзрачный, невдомек, нельзя; 2) с сущест-
вительными, прилагательными, наречиями, когда с не образуется новое слово, ко-
торое можно заменить близким по смыслу словом без не: недруг (враг), несерьез-
ный (легкомысленный), немедленно (тотчас); 3) с полными причастиями, если нет 
зависимых от них слов: невспаханное поле, нерешенная задача.  

Не пишется раздельно: 1) с глаголами, деепричастиями, краткими причас-
тиями, числительными, словами состояния: не читал; не думая, нек подумав; во-
прос не изучен; не один, не сорок; здесь не жарко; 2) с существительными, прила-
гательными, наречиями, если есть или подразумевается противопоставление: не 
друг, а враг; не высокий, а низкий; не далеко, а близко; 3) с полными причастиями, 
если есть зависимые от них слова: еще не вспаханное поле [Бабайцева, Чеснокова 
2001: 193]. 

 

В данном тексте правила соотношение количества элементов третьего уров-

ня имеет симметричную композиционную организацию: в обоих компонентах вто-

рого уровня количество элементов равное (три). Кроме того, примеры дополняют 

каждый элемент третьего уровня деривационной структуры. Увеличение количест-

ва элементов третьего уровня выявилось в модели Е.9 (частотность реализации – 

0,003): 

Ь после шипящих на конце слова пишется: 1) у существительных женского 
рода в им. п. ед. ч.: рожь, тишь, ночь, вещь; 2) у глаголов во всех формах; при этом 
ь сохраняется перед –ся, -те: беречь – беречься - бережешься; моешь – моешься; 
режь – режьте; 3) у наречий на ш и ч (сплошь, навзничь) и в одном слове на ж (на-
стежь).  

Ъ после шипящих на конце слова не пишется: 1) у существительных муж-
ского рода в им. п. ед. ч.: гараж, камыш, грач, плащ; 2) у существительных жен-
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 ского и среднего рода в род. п. мн. ч.: (много) туч, рощ, училищ; 3) у кратких при-
лагательных: хорош, горяч, свеж; 4) у наречий на ж: уж, замуж, невтерпеж 

(кроме настежь) [Бабайцева, Чеснокова 2001: 57]. 
 

Представленная модель демонстрирует наличие максимального числа эле-

ментов третьего уровня – семь. Первый компонент дробится на три элемента, вто-

рой - на четыре. Последняя модель правил со сверхсложной деривационной струк-

турой с двухкомпонентным составом «инструкции» второго уровня обладает сим-

метричным принципом комбинации элементов третьего и четвертого уровня – мо-

дель Е.10 (частотность – 0,01):  

Два н (нн) пишется: 1) в прилагательных, образованных с помощью суффик-
са –н- от существительных с основой на н: сон - сонный, конь –конный, весна – ве-
сенний; 2) в прилагательных, образованных с помощью суффиксов –онн-, -енн-: со-
лома - соломенный, экскурсия – экскурсионный. Исключение: ветреный; 3) в крат-
ких прилагательных, образованных от полных, имеющих два н: длинная дорога – 
дорога длинна.  

Одно н пишется: 1) в прилагательных, образованных с помощью суффикса –
ин-: гусь – гусиный, лебедь - лебединый; 2) в прилагательных, образованных с по-
мощью суффикса –ан- (-ян-): кожа – кожаный, серебро – серебряный. Исключения: 
стеклянный, оловянный, деревянный; 3) в прилагательных, не имеющих суффикса: 
юн-ый садовод, румя-ое лицо [Бабайцева, Чеснокова 2001: 143]. 

 

Первый и второй компоненты «инструкции» включают по три элемента (тре-

тий уровень ДС). Текст строится на комбинации всех четырех выделенных нами 

информационных блоков: «орфограмма», «инструкция», «пример», «исключение». 

Следует отметить, что среди моделей со сверхсложной деривационной структурой 

двухкомпонентного состава только в данной модели представлены все информаци-

онные блоки. «Исключение» относится ко второму элементу «инструкции» обоих 

компонентов второго уровня структуры.  

Мы рассмотрели модели правил, относящихся к сверхсложной деривацион-

ной структуре с двухкомпонентной «инструкцией» на втором уровне. Большая ва-

риативность моделей данных структур обусловлена увеличением количества эле-

ментов информационного блока «инструкция» на третьем уровне деривационной 

структуры. Полученные модели сверхсложной деривационной структуры были 

описаны как симметричные и асимметричные. Совпадение количества элементов 

информационных блоков у двух компонентов «инструкции» позволяло описать 

конструкт через симметричную композицию. Наиболее предпочтительные струк-

туры для текстов правил данной группы – асимметричные. Далее проанализирует 
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 модели текстов, в которых выявлено три и более компонента «инструкции» на 

втором уровне структуры «дерева». Следует отметить, что вариативность таких 

моделей уменьшается, частотность данных моделей низкая. Указанные тексты ква-

лифицируются как самые сложные по характеру деривационной структуры.  

Модели правил со сверхсложной деривационной структурой (три ком-

понента «инструкции») Данные по полученным моделям представлены в таблице 

11. В двух моделях (Ж.1, Ж.2) только один из трех компонентов дробится на эле-

менты, располагающиеся на третьем уровне ДС. То есть деривационная структура 

правила включает только одну микроструктуру. В модели Ж.3 два компонента 

«инструкции» имеют элементы на третьем уровне – две микроструктуры. Приве-

дем, пример текста правила, соответствующего модели Ж.1 (частотность – 0,01): 

Если сложное прилагательное образовано от подчинительного словосоче-
тания, то оно пишется слитно: вагоноремонтный завод – ремонт вагонов, сред-
невековый замок – средние века.  

Если сложное прилагательное образовано от сочинительного словосочета-
ния, то оно пишется через дефис (через черточку): плодово-ягодный джем (плодо-
вый и ягодный), шахматно-шашечный турнир (шахматный и шашечный).  

Через дефис пишутся: сложные прилагательные, обозначающие сочетания 
цветов или оттенки цвета: темно-зеленый, ярко-желтый, желто-коричневый; 
сложные прилагательные, обозначающие стороны света: юго-западный район, 
северо-восточный ветер [Бабайцева, Чеснокова 2001: 145]. 

 

Таблица 11. Модель со ССДС с тремя компонентами «инструкции» 
 

схемы моделей сведения о модели 
Ж.1  

 
              О 

 
 
 

И 1     И.2   И 3 
               

           ПР 1   ПР 2   И 3.1  И 3.2 
      
                 ПР 3.1  ПР 3.2 
  

Модель четырехуровневая. На втором уровне конструкта 
увеличивается число компонетов «инструкции» до трех.  
На третьем уровне локализованы части ИБ «пример», 

относящиеся к первому и второму компонентам второго 

уровня, а также размещаются два элемента 

информационного блока «инструкция». Данные элементы 

составляют микроструктуру третьего компонента. 

Модель асимметричная. 
Ж.2 

О 
 
 
 

           И 1   Иск 1   И.2     И 3 
               

        ПР 1           ПР 2    
                               И 3.1   И 3.2 

     
                 ПР 3.1  ПР 3.2 

Первому компоненту на втором уровне деривационной 

структуры сопутствует информационный блок «исключе-

ние». Третий уровень в количественном отношении без 

изменений, то есть третий компонент «инструкции» 

образует микроструктуру с двумя элементами. 

Информационный блок «пример» присоединяется к 

каждому элементу и располагается на четвертом уровне. 
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  Структура асимметричная. 
Ж.3                         О 

 
 

И 1.   И.2.   И 3. 
               
 

И 1.1 И 1.2 И 1.3   ПР 2   ПР 3 
      

ПР 1.1 ПР 1.2 ПР 1.3 

В данной модели зафиксирована одна микроструктура, 
образованная первым компонентом. Следует отметить, 
что в данной модели изменяется характер микрострук-
туры, она усложняется за счет увеличения количества 
эементов – три.  
Модель асимметричная. 

Ж.4                       О 
 

             И 1.      И.2.        И 3. 
               
     

 И 1.1 И 1.2   И 2.1 И 2.2     ПР 3      
 

ПР 1.1 ПР 1.2  ПР 2.1 ПР 2.2     

Третий уровень деривационной структуры в данной 
модели представлен двумя элементами «инструкции», 
относящимися к двум компонентам второго уровня. 
Микроструктуры первого и второго компонента 
«инструкции» тождественны по количеству элементов 
(два). Информационный блок «пример» последовательно 
прикреплен к каждому элементу. Асимметричная модель. 

 

Данный текст о правописании сложных прилагательных (информационный 

блок «орфограмма»). Первый компонент «инструкции» указывает на слитное напи-

сание сложных прилагательных, условием которого служит способ их образования 

(от подчинительного словосочетания). Второй компонент «инструкции» касается 

условия дефисного написания сложных прилагательных (если они образованы от 

сочинительного словосочетания). Третий компонент «инструкции» также описыва-

ет условия дефисного написания, формирующиеся не на особенностях образования 

сложных прилагательных, а на специфике значения сложного прилагательного. 

Выделяется два случая дефисного написания по указанному принципу.  

Модель Ж.2 (вероятность – 0,003) построена на комбинации четырех инфор-

мационных блоков, добавлено «исключение»:  

После шипящих ж, ш, ч, щ не пишутся ы, ю, я, а пишутся и, у, а: жизнь, чу-
до, ширь, площадь. Исключения: брошюра, жюри, парашют (заимствованные сло-
ва). После шипящих в корнях слов под ударением пишется буква ë , если можно по-
добрать однокоренное слово с е: жëлтый – желтеть, шëпот – шепчет, шептать, 
чëрточка – черта и т.д. После шипящих буква о пишется, если нельзя подобрать 
однокоренное слово с е: крыжовник, обжора, трущоба, шов, шорох, шорник, чо-
порный, а также в заимствованных словах – в ударных и безударных слогах: шор-
ты, шомпол, шоссе, шоколад, жокей, шофер, капюшон [Бабайцева, Чеснокова 
2001: 56]. 

 

В данном тексте правила о правописании гласных после шипящих выделено 

три компонента «инструкции»: 1) правильное написание гласных и, у, а после ж, 

ш, ч, щ; 2) условие написание гласной ë после шипящих в корнях; 3) написание бу-

квы о после шипящих. Первый и второй компоненты «инструкции» указывают на 

одно условие правильного написания, третий компонент «инструкции» состоит из 
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 двух элементов (первый касается случаев, когда невозможно подобрать одноко-

ренное слово, второй – когда речь идет о заимствованных словах). Информацион-

ный блок «исключение» относится к первому компоненту «инструкции».  

Модель Ж.3 иллюстрирует тенденцию большего «разветвления» одного из 

компонентов «инструкции» (три элемента): 

После пол- (половина) в сложных словах ставится дефис в следующих случа-
ях: 1) перед всеми прописными буквами: пол-Москвы; 2) перед гласными буквами: 
пол-яблока, пол-окна; 3) перед согласной л: пол-лимона. В остальных случаях слова 
с пол- пишутся слитно: полдыни, полгруши. Слова, начинающиеся с полу-, всегда 
пишутся слитно: полуденное (солнце), полумера [Бабайцева, Чеснокова 2001: 65]. 

 

Еще большее увеличение элементов «инструкции» на третьем уровне дери-

вационной структуры наблюдается в модели Ж.4 (частотность реализации – 0,003). 

Не с полными причастиями пишется раздельно: 1) если причастие имеет 
зависимые слова, то есть образует причастный оборот: На столе лежало не от-
правленное мною письмо. - На столе лежало неоправленное письмо; 2) если в пред-
ложении есть противопоставление с союзом а: В вазе стояли не увядшие, а све-
жие цветы. Не с полными причастиями пишется слитно: 1) если причастие не 
имеет зависимых слов: непрекращающийся дождь; 2) если причастие не употреб-
ляется без не: ненавидящий взгляд. С краткими причастиями не пишется раздель-
но: Письмо не отправлено. Книга не прочитана [Бабайцева, Чеснокова 2001: 178]. 

 

Первый компонент «инструкции», касающийся раздельного написания не с 

полными причастиями, содержит два условия правильного написания. Во втором 

компоненте (слитное написание не с полными причастиями) также зафиксировано 

два элемента «инструкции». Третий компонент «инструкции» второго уровня 

структуры дерева указывает на раздельное написание не с краткими причастиями. 

Среди текстов правил была выявлена модель деривационной структуры, в которой 

второй уровень содержит четыре компонента «инструкции».  

Модель правил со сверхсложной деривационной структурой (четыре 

компонентов «инструкции»). В таблице 12 представлена схема модели. Модель 

З.1 выявлена в правиле с пунктограммой на обособление определений. Приведем 

пример текста, построенного по данной модели:  

Согласованные определения обособляются после определяемого слова, если 
это: 1) причастные обороты (см. § 135): Человек, не помнящий прошлого, лишает 
себя грядущего. (М. Дудин.); 2) определения, выраженные прилагательными с зави-
симыми словами: На окне, серебряном от инея, за ночь хризантемы расцвели. (И. 
Бунин.); 3) несколько нераспределенных определений, соединенных союзом или без 
союза: Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю. (А. Чехов.) Однако 
такие определения могут не выделяться запятыми, если они тесно связаны по 
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 смыслу с определяемым существительным и если нет их интонационного обособ-
ления: В стороне далекой от родного края снится мне приволье тихих деревень. 

(И. Бунин.) В поле чистом серебрится снег волнистый и рябой. (А. Пушкин.) Обо-
собление обязательно, если перед определяемым существительным есть еще одно 
определение: Весенний дух, веселый и беспутный, ходил повсюду. (Э. Багрицкий.) 
Перед определяемым словом обособляются причастные обороты и определения, 
выраженные прилагательными, если они имеют добавочные значения, чаще всего 
причины. В этом случае они могут быть заменены придаточными предложениями 
причины: 1) Измученная многодневной засухой, земля жадно утоляла жажду. (Т. 
Минт.) – Так как земля была измучена многодневной засухой, она жадно утоляла 
жажду. 2) Довольно быстрое для лесной речки, течение закручивало мелкие во-
ронки. (Ю. Нагибин.) – Так как течение было довольно быстрое, оно закручивало 
мелкие воронки. 3) Усталая, мать замолчала. – Мать замолчала, потому что она 
была усталая [Бабайцева, Чеснокова 2001: 248]. 

 

Таблица 12. Модель со ССДС с четырехкомпонентной «инструкцией»  
на втором уровне 

 

схемы моделей сведения о модели 
З.1                      П 

 
 
 

     И 1.          И 2.  И 3.  И 4. 
          
   
 

 И 1.1 И 1.2 И 1.3 ПР 2. ПР 3. ПР 4. 
 

ПР 1.1 ПР 1.2 ПР 1.3 
 

На втором уровене деривационной структуры данной 

модели четыре компонента «инструкции». Третий уровень 

ДС представлен тремя элементами, относящимися к 

первому компоненту второго уровня и примерами, 

иллюстрирующими последующие три компонента второго 

уровня. На четвертом уровне ДС располагаются примеры 

трех элементов первого компонента информационного 

блока «инструкция». 

Модель с асимметричной структурой.  
 

Первый компонент «инструкции», в котором речь идет об обособлении оп-

ределений после определяемого слова, имеет в своем составе три элемента. Второй 

компонент «инструкции» посвящен случаю, когда не нужно обособление, а третий 

компонент указывает на необходимость обособить определение, если «перед опре-

деляемым существительным есть еще одно определение». Последняя часть «инст-

рукции» правила касается обособления причастных оборотов и определений, вы-

раженных прилагательными с добавочным значением причины.  

Была выявлена модель правила со сверхсложной деривационной струк-

турой, в которой обнаружено шесть компонентов информационного блока «ин-

струкция». Число элементов «инструкции» третьего уровня равно четырем. Дан-

ные по модели представлены в таблице 13. В анализируемой модели микрострук-

туры образуют первый и четвертый компонент. Количество элементов, состав-
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 ляющих микроструктуры, наименьшее – два элемента. Рассмотрим ниже текст 

правила, построенный по выделенной модели:  

1. В сложных бессоюзных предложениях со значением одновременности и 
последовательности одно предложение отделяется от другого запятой: Улетели 
птицы за море, миновало время жатв. (Д. Кедрин.) Дождик кончился сразу, туча 
пошла дальше, показалось солнышко. (В. Белов.) Если части сложного бессоюзного 
предложения осложнены, между ними ставится точка с запятой: Слабо шурша, 
падали шишки; вздыхая, шумел лес. (А. Грин.)  

2. В сложных бессоюзных предложениях со значением противопоставления 
обычно ставится тире: Мир строит – война разрушает. (Пословица.) Такие пред-
ложения можно заменить сложносочиненными с противительными союзами а, но 
и др.: Мир строит, а война разрушает.  

3. В сложных бессоюзных предложениях обычно ставится тире, если в пер-
вом предложении есть значение времени и условия: Совесть потеряешь – другой 
не купишь. (Пословица.) Упадет луч солнца на траву – вспыхнет трава изумрудом 
и жемчугом. (М. Горький.) Такие предложения можно заменить сложноподчинен-
ными с союзами когда и если: Если (когда) совесть потеряешь, другой не купишь.  

4. Сложные предложения с отношениями причины и следствия делятся на 
две группы: а) предложения с указанием причины во второй части (в таких пред-
ложениях ставится двоеточие): Я доверяю любящим: они великодушны. (К. Пау-
стовский.); б) предложения с указанием следствия во второй части (в таких пред-
ложениях ставится тире): Распахнули окна – запах сосен вступил на веранду. (В. 
Кочетов) Такие предложения можно заменить сложноподчиненными с придаточ-
ными причины (а) и придаточными следствия (б).  

5. В сложных бессоюзных предложениях с пояснением (вторая часть пояс-
няет содержание первой) ставится двоеточие: Предметы потеряли свою форму: 
все сливалось сначала в серую, потом в темную массу. (И. Гончаров.) Такие пред-
ложения можно заменить предложениями с союзом а именно, то есть: Предме-
ты потеряли свою форму, а именно: все сливалось сначала в серую, потом в тем-
ную массу.  

6. В сложных бессоюзных предложениях, если второе предложение дополня-
ет содержание первого, между ними ставится двоеточие: Я знаю: в вашем серд-
це есть и гордость, и прямая честь. (А. Пушкин.) А я вот что заметил: возле иных 
домов тополя сохнут. (Ф. Абрамов.) такие предложения можно заменить слож-
ноподчиненными с союзом что: А я заметил, что возле иных домов тополя сохнут. 
В некоторых случаях в первое предложение можно вставить слова и увидел (и 
вижу): Я смотрю на часы: мы точно выполняем расчеты штурмана. (А. Первен-
цев.) – Я смотрю на часы и вижу, что мы точно выполняем расчеты штурмана 
[Бабайцева, Чеснокова 2001: 285]. 

 

Таблица 13. Модель со ССДС с шестью компонентами (две микроструктуры) 
 

схемы моделей сведения о модели 
И.1                       П 

 
 
 

        И 1.  И 2.  И 3.  И 4.    И 5. И 6 
        
    

И 1.1  И1.2   ПР2  ПР3  И4.1    И4.2  ПР5  ПР 6 

Модель с шестью компонентами «инструкции» на втором 
уровне деривационной структуры. Только два компонента 
второго уровня дробятся на элементы: первый компонент 
«инструкции» представлен двумя составляющими, 
четвертый компонент второго уровня – двумя элементами. 
Информационный блок «пример» сопутствует каждому 
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ПР 1.1   ПР 1.2          ПР 4.1   ПР 4.2  
 

компоненту второго уровня и каждому элементу 
«инструкции» на третьем уровне. 
Данная модель симметричная. 

В данном правиле речь идет о постановке знаков препинания в сложных бес-

союзных предложениях. Заметим, что каждый компонент «инструкции» указывает 

на постановку определенного знака препинания в зависимости от значения частей 

сложного предложения. Кроме того, первый и четвертый компоненты информаци-

онного блока «инструкция» имеют в своем составе по два элемента. Модели З.2 и 

И.1 по характеру дробления смысловых частей правила обладают максимальной 

степенью сложности.  

Итак, анализ полученных моделей деривационной структуры правил, пред-

ставленных в учебниках, позволяет сделать следующие выводы. Тексты правил по 

способу комбинации информационных блоков и их количественному составу отно-

сятся к трем типам деривационной структуры, которая выступает критерием оцен-

ки сложности учебного текста, в частности, правила по орфографии и пунктуации. 

Иерархия информационных блоков является параметром оценки, также количество 

компонентов «инструкции» (в схеме занимает второй уровень) и количество эле-

ментов, относящихся к какому-либо компоненту второго уровня, вносят дополни-

тельный критерий оценки сложности текста внутри деривационного типа. 

Кроме того, следование информационных блоков без «разветвления» «инст-

рукции» в простой деривационной структуре не рассматривается нами как компо-

нент сложности текста. Тексты со сложной деривационной структурой затрудняют 

работу учащихся над правилом, поскольку в них необходимо усвоить несколько 

условий правильного написания. Внутри данного деривационного типа дополни-

тельным фактором усложнения текста выступает увеличение количества компо-

нентов «инструкции». 

Тексты, построенные по моделям со сверхсложной деривационной структу-

рой, оказываются по способам презентации смысловых частей максимально слож-

ными. Эта сложность проявляется в том, что происходит разрастание смысловых 

порций информационного блока «инструкция», а также дробление их на совокуп-

ность дополнительных элементов (микроструктуры). Возникает вопрос о способах 

оптимизации текстов правил с деривационными структурами, нуждающимися в 

трансформации с целью адаптирования под возможности реципиента. Оптимиза-
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 ция структур возможна за счет порционирования правила на несколько самостоя-

тельных текстов.  

Принцип порционирования информации одного правила в виде текстов бо-

лее простых структур, на наш взгляд, способствует процессу оптимизации учебно-

го текста для обеспечения более легкой обработки информации читателем. Процесс 

синтеза отдельных правил в обобщенную схему возможен на заключительном эта-

пе, после усвоения упрощенных частей правил. Особо следует подчеркнуть, что 

оценка эффективности данного способа оптимизации текста нуждается в экспери-

ментальном исследовании, поэтому в данной работе предполагается только теоре-

тические обоснование данной проблемы.  

Поскольку увеличение компонентов информационного блока «инструкция» 

регистрируется на уровне размера текста правила, на наш взгляд, становится зна-

чимым выявить диапазон варьирования размера формулировки в зависимости от 

характера деривационной структуры. Вероятно, каждая из трех групп текстов об-

ладает определенными размерными характеристиками.  

 
2.4. ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРА ПРАВИЛА ОТ ТИПА  

ДЕРИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
 

С целью установить зависимость между такими текстовыми параметрами, 

как характер деривационной структуры и размер текста, были выявлены диапазоны 

размера текстов правил, которые сопоставлялись с типами деривационных струк-

тур. Поскольку между выборками правил каждого типа деривационных структур 

обнаружен высокий коэффициент корреляции, то можно сделать вывод о предпо-

читаемом диапазоне размеров правил простых, сложных и сверхсложных структур. 

Тенденция динамики размера правил с простой деривационной структурой в 

школьных учебниках (в сравнении с размером правил из свода) представлен на ри-

сунке 10 (данные в вероятности).  

Заметим, что шкала измерения размера текста представлена группами разме-

ров в словоформах: /5-10 словоформ/, /10-15/, /15-20/ и т.д. Согласно полученным 

данным, наиболее предпочитаемый формат правила с простой деривационной 

структурой от 5 - 10 до 30 словоформ. Была установлена специфика правил из сво-

да, так как в нем не встречались минимальные размеры правил, как в школьных 
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 учебниках (5 – 10 словоформ), в которых, напротив, такие правила встречаются 

достаточно часто. 
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Рис. 10. Тенденции использования размера правил с простой  
деривационной структурой 

 

Следует отметить, что в школьных учебниках увеличение размера правил с 

простой деривационной структурой продиктовано приложением к информацион-

ному блоку «инструкция» большого количества примеров. Увеличение размера 

правила с простой деривационной структурой обусловлено также тем, что некото-

рые термины передаются большим количеством словоформ, например, термин 

«гласный звук» - «гласный» и т.д. Наличие информационного блока «исключение» 

также способствует увеличению размера правила. В целом, тексты с простой дери-

вационной структурой характеризуются компактностью - размер от 5 до 30 слово-

форм. Увеличение размера правила за пределы оптимального диапазона свидетель-

ствует о менее комфортной формулировке, так как информационный блок «инст-

рукция» не предполагает наличия нескольких частей, следовательно, текст правила 

должен быть компактным. 

Далее необходимо выяснить, какими размерами обладают тексты правил со 

сложной деривационной структурой. Размеры правил со сложной деривационной 

структурой в школьных учебниках (три выборки) свидетельствуют о наличии еди-

ной тенденции частотности размера текста, данные представлены на рисунке 11. 

Коррелируют между собой выборки правил из учебника В.В. Бабайцевой и др. и из 

учебного комплекса М.Т. Баранова и др. (корреляция по Пирсону - 0,78), М.М. Ра-

зумовской и др. и М.Т. Баранова и др. (0,64), также коррелируют тексты из учебно-
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 го комплекса В.В. Бабайцевой и др. и М.М. Разумовской и др. (0,61). По характеру 

динамики размера правил со СДС свод орфографических правил не коррелирует ни 

с одной выборкой правил из школьных учебников. 
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Рис. 11. Тенденции использования размера правил со сложной  

деривационной структурой 
 

Сравнивая размер правил с простой и сложной деривационными структура-

ми, выявляется зависимость: с усложнением деривационной структуры увеличива-

ется размер правила. Сложные деривационные структуры правил в школьных 

учебниках предпочитают диапазон варьирования размера от 20 до 70 словоформ. 

Данный факт позволяет дифференцировать такую структуру от простой дериваци-

онной структуры на основании параметра размера текста. Отличие текстов правил, 

взятых из свода, заключается в том, что предпочитаемый размер правил сложных 

структур колеблется в диапазоне от 50 до 90 словоформ. 

Далее следует рассмотреть диапазон размера правил со сверхсложными де-

ривационными структурами. Результаты представлены на рисунке 12. Корреляции 

между выборками правил из школьных учебников между собой и с выборкой пра-

вил из свода не выявилась, что свидетельствует об отличающейся динамике разме-

ра правил со сверхсложной структурой. В целом, диапазон размера правила со 

сверхсложной деривационной структурой из школьных учебников – от 40 до 100 

словоформ, причем в выборке из учебного комплекса М.М. Разумовской и др. дос-

таточно частотно реализован размер правил с ССДС до 120 словоформ. Второй 

диапазон размера правил со ССДС в школьных учебниках находится в пределах от 

140 до 200 словоформ, но частотность появления таких текстов низкая. В своде 
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 правил сверхсложная деривационная структура имеет диапазон варьирования раз-

мера текста 70-140 словоформ, что указывает на тот факт, что правила из школьно-

го учебника весьма оптимизированы авторами за счет упрощения структур – пор-

ционирование текста со сверхсложной деривационной структурой. 

Отличие правил из свода, в данном случае, обусловлено тем, что изначально 

тексты из свода не ориентированы на школьный учебник. При изложении правил в 

учебниках авторы подвергают трансформации исходные тексты, согласуя с требо-

ваниями программы, упрощая структуру текста из свода путем дробления материа-

ла.  
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Рис. 12. Тенденции использования размера правил со сверхсложной 
деривационной структурой 

 

Поскольку в сверхсложных деривационных структурах возникают микро-

структуры (условия того или иного написания), оформленные отдельными предло-

жениями, следует отметить, что размер предложения детерминирован характером 

микроструктуры – ее количественным составом. С увеличением количества эле-

ментов микроструктуры увеличивается размер предложения. 

Анализ размера правил показал зависимость диапазона варьирования разме-

ра текстов от типа деривационной структуры. Установлено, что с усложнением ха-

рактера комбинации информационных блоков и степени порционирования смы-

словых частей ИБ «инструкция» увеличивается размер текста правила. Размер тек-

ста выступает сигналом того, что правило имеет сложную цепочку связи смысло-

вых компонентов текста. Однако следует отметить, что тексты с простой ДС могут 

иметь размеры, которые свойственны текстам со сложными и сверхсложными 
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 структурами. Здесь проявляется специфика формулирования правила на уровне 

количественной презентации терминов, примеров.  

Мы рассмотрели в данном параграфе зависимость размера текста от типа де-

ривационной структуры. Текст, согласно позиционной методике, делится на шесть 

позиционных интервалов, относительно которых выявляется специфика распреде-

ления того или иного языкового материала. Далее необходимо определить тенден-

ции локализации выделенных нами информационных блоков в позиционных ин-

тервалах структуры текста. Это позволит исследовать инвариантные особенности 

следования структурных элементов текста правила (информационных блоков) в 

позиционных интервалах.  

 
2.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БЛОКОВ В  
ПОЗИЦИОННЫХ ИНТЕРВАЛАХ ТЕКСТА 
 

Выявление тенденций следования информационных блоков в позиционных 

интервалах структуры текста позволит обозначить позиционную модель правила, 

зафиксировать в инварианте правила границы размещения информационных бло-

ков. Мы предположили, что поскольку в специфике презентации информационных 

блоков и способах компоновки каких-либо их частей (компонентов «инструкции», 

«примеров») выявлены определенные типы связей – деривационные структуры, что 

свидетельствует об упорядоченности такого типа текста, как правило, то возможно 

и в позиционном аспекте обнаружится инвариантная тенденция локализации ин-

формационных блоков в интервалах текста. 

Для изучения специфики распределения информационных блоков («орфо-

грамма»/ «пунктограмма», «инструкция», «пример», «исключение») мы исследова-

ли с помощью методики позиционного анализа тексты правил из школьных учеб-

ников (350 текстов). Приведем пример способа фиксирования характера следова-

ния информационных блоков в интервалах текстов правил. 

Для проверки безударного гласного в корне / надо подобрать такое одноко-
ренное слово ∨ или так изменить проверяемое слово, чтобы этот звук оказался 
под ударением: удивительный – дивный, тяжелый – тяжесть, зеленеть –∨ зелень, 
зеленый, окно – окон [Бабайцева, Чеснокова 2001: 50]. 

 

Количество словоформ в тексте без предлогов равно двадцати восьми. Для 

нахождения границы интервала зачина умножаем количество словоформ (размер 

текста) на пропорцию 0,146. Граница зачина фиксируется через 4 словоформы от 
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 абсолютного начала текста (/). Гармонический центр начала (далее – ГЦн) обна-

руживается в пропорции 0,236 от целого, от абсолютного начала текста живается в пропорции 0,236 от целого, от абсолютного начала текста откладывает-

ся количество словоформ равное семи (подчеркнуто). Место локализации Гармо-

нического центра (ГЦ) определяется по пропорции 0,618 от целого (выделено жир-

ным шрифтом). Для нахождения Первой Абсолютно слабой позиции (АСП 1) и 

Второй Абсолютно слабой позиции (АСП 2) откладываем влево и вправо от ГЦ 

число словоформ, равное Гармоническому центру начала (семь словоформ) (выде-

лено ∨). 

Таким образом, выявленные позиции и позиционные срезы членят текст на 

шесть позиционных интервалов. Определим характер размещения информацион-

ных блоков в структуре текста. К смысловому блоку «орфограмма» относится ин-

формация «для проверки безударного гласного в корне», данный информационный 

блок локализован в интервале зачина. «Инструкция» включает следующую часть 

текста: «надо подобрать такое однокоренное слово или так изменить проверяемое 

слово, чтобы этот звук оказался под ударением», данный информационный блок 

размещается в нескольких интервалах (Пред-ГЦн, Пост-ГЦн, Пред-ГЦ, Пост-ГЦ). 

Такой смысловой компонент правила как «пример» располагается в интервалах 

Пост-ГЦ и конца. Единообразным способом были исследованы 350 текстов правил 

по орфографии и пунктуации, результаты по частотности распределения информа-

ционных блоков в позиционных интервалах представлены на рисунке 13.  
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Рис. 13. Инвариант распределения информационных блоков 
в позиционных интервалах текста 

 

Поскольку между выборками текстов была выявлена высокая степень корре-

ляции (по Пирсону), то данные представлены в усредненных значениях. Согласно 
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 полученным результатам, текст правила имеет инвариантные особенности распре-

деления информационных блоков в позиционных интервалах текста. Информаци-

онный блок «орфограмма» / «пунктограмма» распределяется в интервалах от зачи-

на до Пост-ГЦ, но самым частотным по локализации является интервал зачина. Та-

ким образом, обозначена функциональная выраженность интервала зачина правил 

как интервала, предназначенного для сосредоточивания внимания читателя на том 

орфографическом или пунктуационном явлении, правописанию которого и посвя-

щено правило. Информационный блок «инструкция» наиболее подвержен флук-

туациям по всем позиционным интервалам, данный блок обычно размещается в 

области Гармонического центра. Кроме того, информационный блок «пример», 

также может располагаться в любом интервале текста, но наиболее предпочитае-

мые интервалы локализации это Пост-ГЦ и конец.  

Таким образом, текст правила в позиционном аспекте имеет следующий сце-

нарий следования информационных блоков: в зачине текста или в двух интервалах 

(зачин и Пред-ГЦн) размещаются сведения об описываемом в правиле явлении 

(«орфограмма» / «пунктограмма»). В последующих интервалах наблюдается лока-

лизация информационного блока «инструкция» с доминированием в интервалах, 

окружающих Гармонический центр.  

Следовательно, область Гармонического центра можно с позиции функцио-

нальной выраженности обозначить как область текста правил, в которой помещает-

ся основная информация в правиле, дается установка на совершение определенных 

действий. В инварианте интервал конца выступает отрезком, в котором располага-

ется информационный блок «пример», интервал конца в текстах правил имеет 

функцию завершения целого (иллюстрация правильного написания). Таким обра-

зом, текст правила как учебный текст имеет инвариантную специфику распределе-

ния информационных блоков в позиционных интервалах структуры текста, которая 

характеризует данный тип учебного текста как структурно упорядоченное целое. 

Информационные блоки строятся на базе терминов. Термины как значимые 

смысловые элементы учебного текста распределяются по тексту. Нашей задачей на 

данном этапе исследования являлось определить участки текста, которые наиболее 

загружены терминами. Причем фиксация места размещения терминов обозначается 
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 нами двумя способами: 1) относительно позиций (ГЦн и ГЦ) и позиционных сре-

зов (зачин, АСП 1, АСП 2); 2) с учетом позиционного интервала. 

 

2.6. ТЕНДЕНЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРМИНОВ И  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК В ПОЗИЦИОННОЙ  

СТРУКТУРЕ ТЕКСТА 
 

Учебный текст принадлежит научному стилю, одной из характеристик кото-

рого является использование терминов. Термин определяется как «слово или сло-

восочетание специального (научно-технического и т.п.) языка, создаваемое (при-

нимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного выражения специальных понятий и 

обозначения специальных предметов…» [Ахманова: 474]. Так, исследователь Н.П. 

Романова выявляет отношения между терминами и понятиями в лингвистических 

текстах посредством представления их в виде «микроструктур» на основании ро-

довидовых отношений. Существующие терминологические микроструктуры со-

ставляют основу метаязыка лингвистики. Примером родовой микроструктуры мо-

жет послужить следующая группа терминов: «предложение // простое предложение 

/ сложное» [Романова: 50]. Дифференциальным признаком видовых понятий 

(«простое предложение» и «сложное предложение») выступает количество преди-

кативных центров. 

Таким образом, метаязык науки, в частности лингвистики, представлен сис-

темой различных терминологических микроструктур, включающих в себя понятия, 

которые состоят, как правило, в родовидовых отношениях между собой. Термины 

представляют собой значимые лексические учебных текстов, а применение правил 

предполагает наличие у учащегося умений оперировать определенной терминоси-

стемой школьного учебника. При исследовании сложности текста ранее не учиты-

валась специфика распределения терминов. Следовательно, нам важно выявить ха-

рактер поступления терминологического материалам в тексте.  

Рассмотрим методику выявления частотности локализации терминов в пози-

циях и позиционных интервалах структуры текста. Следует отметить, что если ГЦн 

и ГЦ попадают на слово, то позиционные срезы (зачин, АСП 1, АСП 2), являясь ог-

раничителями интервала, размещены между словами, следовательно, частотность 

распределения терминов в позиционных срезах оценивалась по тому, есть ли возле 

границы позиционного среза термин. Поскольку те или иные научные понятия мо-
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 гут состоять из нескольких словоформ (например, «звонкие согласные», «простое 

предложение» и т.д.), то подсчет терминов производился в словоформах. 

Во 2-ом лице ед. / ч. после ш пишется мягкий ∨ знак: несешь, бежишь и др. 
Мягкий знак сохраняется и перед –ся: несешься, ∨ торопишься и др. [Бабайцева, 
Чесноков 2001: 20]. 

 

Размер данного правила - 21 словоформа. Выделим в тексте границы интер-

валов. Зачин как позиционный срез выделен окружением терминов «единственного 

числа». В Гармоническом центре начала (подчеркнуто) нет термина. Первая Абсо-

лютно слабая позиция окружена терминами «мягкий знак». В данном тексте в Гар-

моническом центре (выделено жирным шрифтом) локализована часть термина 

«мягкий знак». Вторая Абсолютно слабая позиция не имеет в окружении терминов.  

Специфика распределения терминов в позиционных интервалах выявлялась 

следующим образом: подсчитывалось количество терминов (в словоформах) в по-

зиционных интервалах. Так, в примере интервал зачин включает три словоформы 

«2-ом лице единственного», в Пред-ГЦн – одна словоформа «числа», в Пост-ГЦн – 

также одна словоформа «мягкий», в Пред-ГЦ располагается одна словоформа 

«знак», в Пост-ГЦ зафиксирован термин «знак». В интервале конца терминов нет. 

Таким образом, интервал зачина в данном тексте является самым загруженным 

терминами участком текста. Данные по распределению терминов в позициях и по-

зиционных срезах текстов правил представлены на рисунке 14.  
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Рис. 14. Специфика размещения терминов в позициях и позиционных 

срезах структуры текстов 
 

Для выявления степени сходства в тенденциях размещения терминов в 

структуре в четырех выборках был получен коэффициент корреляции по Пирсону. 
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 Так, высокий коэффициент корреляции обнаружен между выборками правил из 

учебного комплекса В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой и учебным комплексом 

М.Т. Баранова и др. (0,81); В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой и М.М. Разумовской 

(0,91); В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой и правилами из свода (0,95). Выборка 

правил из учебника М.М. Разумовской также соотносится с правилами М.Т. Бара-

нова и др. (0,75); корреляция между выборками М.М. Разумовской и свода орфо-

графических правил составила 0,82.  

Высокая степень соответствия между тенденциями распределения терминов 

в анализируемых выборках свидетельствует о том, что текст правила, независимо 

от авторов учебного комплекса, имеет инвариантную специфику локализации тер-

минов. Однако выборка правил из учебного комплекса М.Т. Баранова и др. не кор-

релирует с правилами из свода орфографических правил (0,59), что свидетельству-

ет об отличающемся характере распределения терминов в позициях и позиционных 

срезах исследуемых выборок правил. Это связано с тем, что в позиционном срезе 

АСП 2 зафиксирован спад терминов в выборке правил из учебника М.Т. Баранова и 

др. по сравнению с другими выборками.  

Рассмотрим полученный структурный инвариант текстов правил. Нами ус-

тановлено, что в инварианте наиболее выраженным, с точки зрения частотности 

локализации терминов, является граница зачина (пропорция 0,146 от целого). По-

зиции Гармонического центра начала и Гармонического центра, а также позицион-

ные срезы (АСП 1 и АСП 2) стабильны относительно друг друга, то есть частот-

ность распределения терминов в данных точках текста не имеет значительных ко-

лебаний. Таким образом, тенденция размещения терминов в структуре правил по-

казала функциональную значимость границы зачина, а также стабильное распреде-

ление терминов в последующих позициях и позиционных срезах структуры текста. 

На основании такого частотного распределения терминов около границы зачина 

можно сделать вывод о тенденции сдвига значимых элементов учебного текста 

(правил) к началу. То есть, в правиле особый акцент делается на начале развертки 

информации, поскольку именно здесь сосредоточена информация о сути описы-

ваемого явления – смысловой блок «орфограмма» / «пунктограмма».  

Следует рассмотреть частотность распределения терминов в позиционных 

интервалах структуры текстов, это позволит выявить интервалы текстов правил, в 
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 которых наиболее презентированы термины. Результаты распределения терминов 

в позиционных интервалах структуры текстов правил представлены на рисунке 15.  
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Рис. 15. Тенденции распределения терминов в позиционных интервалах 

 структуры правил 
 

Между тенденциями распределения терминов в выборках правил из трех 

учебных комплексов и свода правил выявился высокий коэффициент корреляции. 

Был получен общий инвариант структуры правила по частотности размещения 

терминов в позиционных интервалах. Так, наиболее насыщенными терминами ока-

зались интервалы зачина и Пред-ГЦ, Пост-ГЦ. Наименьшая локализация терминов 

в интервале Пред-ГЦн обусловлена наименьшей пропорцией данного интервала 

(0,01), а также, поскольку правила имеют небольшой размер, границы данного ин-

тервала (зачин и ГЦн) расположены близко друг от друга. В интервале конца ми-

нимальное размещение терминов, что обусловлено фактом расположения в данном 

интервале информационного блока «пример». Таким образом, интервал зачина как 

репрезентант информационного блока «орфограмма» / «пунктограмма», насыщен 

терминологически. Интервалы Пред-ГЦ, Пост-ГЦ предназначены в инварианте для 

размещения информационного блока «инструкция» и также максимально насыще-

ны терминами. 

Поскольку термины рассматривается многими исследователями как компо-

нент сложности учебного текста, то следует учитывать, что в правиле чрезмерное 

употребление терминов может затруднить понимание текста, следовательно, при-

вести к искажениям при воспроизведении информации. Термины в тексте могут 

быть представлены несколькими словоформами и следовать при этом друг за дру-

гом, создавая терминологическую цепь. Мы предлагаем рассматривать длину тер-
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 минологической цепи как параметр оценки сложности учебного текста. Были вы-

явлены существующие в текстах правил терминологические цепи (далее – ТЦ) лены существующие в текстах правил терминологические цепи (далее – ТЦ) раз-

ной длины. Измерение проводилось в словоформах (предлоги не учитывались для 

единообразной обработки материала). Длина терминологической цепи в правилах 

колеблется от двух до двенадцати словоформ. Вероятно, что чем больше наслаи-

ваются понятия в тексте, тем сложнее воспроизвести его адекватно. Приведем 

примеры терминологических цепочек в правилах. Встречаются следующие терми-

нологические цепочки с двумя словоформами: «звонкие согласные», «имена при-

лагательные», «сложное предложение», «прямая речь» и т.д. Терминологические 

цепочки с тремя словоформами: «безударный гласный в корне», «существительные 

единственного числа», «существительные мужского рода» и т.д.  

Примеры терминологических цепочек с четырьмя словоформами: «в суф-

фиксах и окончаниях существительных и прилагательных», «в окончаниях сущест-

вительных мн. ч.» и т.д. Пять словоформ в терминологической цепи: «у существи-

тельных 2-го склонения в предложном падеже», «3-е лицо глагола (изменяемая 

форма)» и т.д. Приведем пример терминологической цепи с шестью словоформа-

ми: «после шипящих у существительных женского рода 3-го склонения». Семь 

словоформ: «у существительных женского рода в им. п. ед. ч.». Были обнаружены 

терминологические цепочки с восемью словоформами: «у существительных жен-

ского и среднего рода в род. п. мн. ч.» и т.д. Длина цепи, равная девяти словофор-

мам, реализована в следующем примере: «существительные 3-го склонения в род., 

дат. и пр. падежах ед. ч.» и т.д. 

Терминологическая цепь, равная десяти словоформам, может быть проиллю-

стрирована следующим примером: «в окончании им. пад. ед. ч. одушевленных су-

ществительных мужского рода после суффиксов» и т.д. Увеличение терминов до 

одиннадцати наблюдается в примере: «в род. пад. ед. ч. прилагательных и место-

имений мужского и среднего рода в окончании перед гласными». Наибольшее ко-

личество словоформ, составляющих терминологическую цепь, двенадцать: «у су-

ществительных 1-го склонения в родительном падеже и у существительных 3-го 

склонения в родительном, дательном и предложном падежах». 

С целью выявить участки текстов правил, в которых локализованы термино-

логические цепочки разной длины, тексты правил были разделены на три компози-
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 ционных отрезка: Абсолютное начало текста – Гармонический центр начала (об-

ласть составляет 0,236 часть от целого), Гармонический центр начала – Гармониче-

ский центр (0,382 от целого), Гармонический центр - Абсолютный конец текста 

(0,382 от целого). Рассмотрим методику определения размещения ТЦ в указанных 

частях текста. Следует отметить, что при вычислении частотности появления ТЦ в 

композиционных отрезках текста мы учитывали и повторы словоформ, попавших в 

терминологические цепочки. Если терминологическая цепь разбивалась позицией 

или позиционным срезом, то она относилась к тому интервалу, в котором размеща-

лась большая часть ТЦ. Рассмотрим методику выявления место размещения тер-

минологической цепи в тексте правила. 
 

Для проверки безударного гласного в корне надо подобрать такое одноко-
ренное слово или так изменить проверяемое слово, чтобы этот звук оказался под 
ударением, например: носить – носит, ноша; единица – единый; подавать – по-
дать; вязать – вяжет, вязка [Бабайцева, Чеснокова 2001: 70]. 

 

Выделим в тексте позиции, разделяющие текст на три композиционных от-

резка – Гармонический центр начала (7 словоформы от Абсолютного начала текста 

- выделено жирным курсивом) и Гармонический центр (19 словоформ от Абсолют-

ного начала текста – подчеркнуто). В части текста от Абсолютного начала до Гар-

монического центра начала размещена терминологическая цепь «безударного глас-

ного в корне». В области от ГЦн до ГЦ расположены две ТЦ по две словоформы – 

«однокоренное слово» и «проверяемое слово». В отрезке от ГЦ до Абсолютного 

конца текста (далее - Абс. К) не наблюдается размещение ТЦ. 

Предполагалось, что отрезки текста, в которых зафиксировалась высокая 

частотность размещения ТЦ, могут квалифицироваться как области, провоцирую-

щие возрастание сложности текста правила для учащихся. С целью нивелирования 

разной длины композиционных частей мы определили характер локализации ТЦ 

относительно пропорции каждой композиционной области по формулам: X = X 1 / 

0,236 (0,382), где X есть доля ТЦ в композиционном отрезке, X 1 вероятность ТЦ в 

нем, 0,236 или 0,382 – пропорции композиционных частей. Результаты по распре-

делению терминологических цепочек в композиционных фрагментах текста с уче-

том их пропорций представлены на рисунке 16.  

Согласно полученным результатам, наиболее загруженной ТЦ оказалась об-

ласть от Абсолютного начала текста (далее - Абс. Н) до Гармонического центра на-
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 чала. После Гармонического центра начала наблюдается убывание доли ТЦ. Ни-

велирование разнообъемности композиционных отрезков позволило оценить их с лирование разнообъемности композиционных отрезков позволило оценить их с по-

зиции сложности на основании наполнения их терминологическими цепочками. 

Так, область текста Абс. Н – ГЦн, являясь местом скопления ТЦ, может обусловить 

сложность текста.  

Рис. 16. Распределение ТЦ в композиционных отрезках текста 
 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: струк-

турный инвариант правила на основании локализации терминов в позициях, пози-

ционных срезах, интервалах свидетельствует о функциональной выраженности за-

чина как позиции и позиционного интервала. Следует отметить, что область Гар-

монического центра терминологически обозначена, это связано и с тем, что в дан-

ном фрагменте распределяется информационный блок «инструкция», в котором 

представлены варианты написания с использованием терминов. Инвариант распре-

деления терминов в позициях, срезах и интервалах отразил специфику текстов пра-

вил на уровне их структурной организации. Длина терминологической цепи пред-

лагается нами как параметр оценки учебного текста, обусловливающий его слож-

ность. Частотная локализация терминологических цепочек в области начала текста 

правила (От Абсолютного начала текста до Гармонического центра начала) предо-

пределяет вероятную сложность текстов правил для читателя, поскольку скопление 

терминов в начале текста, что необходимо далее проверить экспериментальным 

путем.  

Выводы по второй главе 
 

Исследование структурно-семантических параметров правил при помощи 

вероятностно-статистических методов позволило дать оценку правилам с позиции 
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 их сложности / оптимальности. Размеры предложений, используемые учащимися, 

рассматриваются нами как критерий оценки сложности учебного текста. Были по-

лучены диапазоны варьирования предпочитаемых параметров предложения для 

каждого класса, относительно которых осуществилась оценка сложности текстов 

правил.  

Выявленная динамика средних размеров предложений (для учащихся 1 клас-

са средний размер равен 4,5 словоформам; для 2 классов – 5,5; средний формат 

предложения для учащихся 3 классов – 6,1; для 5 – 6,9; для 6 – 7,2; для 8 – 9,2; 

школьники 9 классов оперируют предложениями, равными в среднем 9,3 слово-

формам; учащиеся 10 классов – 9,5; 11 классов – 10,5) свидетельствует о развитии 

речи школьников. Таким образом, при анализе сложности учебного текста по фор-

мальному параметру (размер предложения) необходимо учитывать речевые осо-

бенности школьников в возрастной динамике. 

Было установлено, что размер текста обусловлен своеобразием деривацион-

ных структур как параметра оценки сложности учебного текста. Так, была выявле-

на зависимость размера текста правила от типа деривационной структуры. Кроме 

того, возрастание сложности деривационной структуры (от простой до сверхслож-

ной) связано с увеличением размера правила. Деривационная структура правила 

систематизирована нами конструктами в виде «дерева», которые отражают специ-

фику комбинации информационных блоков «орфограмма» / «пунктограмма», «ин-

струкция», «пример», «исключение», а также специфику иерархизированной ком-

поновки частей информационного блока «инструкция». 

Каждый тип деривационный структуры характеризуется разной степенью 

сложности таких комбинаций, таким образом, тип деривационной структуры вы-

ступает параметром сложности правила. Дополнительным параметром оценки 

сложности текста правила является вариативность деривационных моделей внутри 

текстов, относящихся к сложной и сверхсложной деривационной структуре. Вариа-

тивность моделей правил обусловлена различным набором элементов информаци-

онного блока «инструкция». Увеличение элементов «инструкции» на втором и 

третьем уровне структуры детерминируют сложность текста. 

Термины имеют специфику распределения в позиционной структуре текста. 

Так, наиболее предпочитаемыми интервалами для локализации терминов являются 
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 интервалы зачина и Пред-ГЦ. Исследование текстов правил позволило выделить в 

качестве компонента сложности длину терминологической цепи. Распределение 

терминологических цепочек (детерминантов сложности учебного текста) в компо-

зиционных отрезках правил позволило установить область, максимально загру-

женную ТЦ – это зона начала (от Абсолютного начала текста до Гармонического 

центра начала). 

Применив методику позиционного анализа, мы получили возможность вы-

явить модель правила на основании следования информационных блоков в пози-

ционных интервалах структуры текста правила. Таким образом, интервал зачина 

предназначен для локализации информационного блока «орфограмма» / «пункто-

грамма», далее в инварианте следует «инструкция», важно отметить, что данный 

информационный блок занимает в тексте правила наибольшее количество интерва-

лов, составляющих «тело» текста. Информационный блок «пример» в инварианте 

локализуется чаще всего в интервале конца.  

Было установлено, что выделяемые структурно-семантические параметры 

текста взаимообусловлены. Так, размер текста связан с типом деривационной 

структуры и характером формулирования информационных блоков. Распределение 

информационных блоков по позиционным интервалам текста представляет собой 

линейный способ описания деривационных отношений. Термины рассматриваются 

как элементы информационных блоков, вписанные и в иерархизированную дери-

вационную структуру, и в позиционную структуру протяженности текста, образуя 

инвариант правила по тенденции их размещения в позиционных срезах, позициях, 

интервалах. Оценку сложности учебного текста, в частности формулировки прави-

ла, необходимо проводить с учетом взаимодействия системы структурно-

семантических параметров. 

Следующим этапом нашего исследования является экспериментальное изу-

чение воздействия структурно-семантических параметров учебного текста и выяв-

ление стратегий, применяемых реципиентами, при воспроизведении исходных тек-

стов. Целесообразно установить зависимость воспроизведения текста от воздейст-

вия таких его структурно-семантических характеристик, которые по предваритель-

ному прогнозу при анализе определены нами как компоненты сложности.  
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 ГЛАВА 3. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ТЕКСТА НА ХАРАКТЕР 

ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

3.1. ВЛИЯНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (РАЗМЕР ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ И РАЗМЕР ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПИ) НА СПЕЦИФИКУ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕКСТА 
 

Целью данной главы является исследование воздействия параметров текста, 

составляющих компоненты его сложности, на особенности воспроизведения реци-

пиентами исходного текста. Предлагается методика оценки учебного текста с це-

лью прогнозирования его оптимальности или сложности для реципиента. Отметим, 

что изучение характера воздействия параметров текста, обусловливающих его 

сложность, направлено на определение стратегий, применяемых реципиентами при 

воспроизведении (личностной трансформации) предлагаемого текста.  

Особенности воспроизведения исходных тестовых параметров восприни-

маемого текста служат для нас источником проверки его качества (сложности или 

оптимальности) для реципиента. Здесь важно подчеркнуть специфику трансформа-

ций, которые определяют некомфортность формулировки. При воспроизведении 

текста, безусловно, не требуется от реципиентов его полного копирования (точное 

повторение исходной формулировки), читатель должен свободно оперировать по-

лученной информацией с возможностью переформулирования. Поэтому адекват-

ность воспроизведения определяется, прежде всего, соблюдением логики изложе-

ния фактического материала без его существенного искажения. Искажение факти-

ческой информации свидетельствует о затруднениях для реципиентов в репроду-

цировании текста, и одной из причин трансформации текста с искажением является 

сложность исходного правила. 

При оценке сложности текста необходимо проанализировать все выделен-

ные параметры с целью определения тех характеристик, которые вызывают за-

труднения реципиентов при работе с текстом. В данной части исследования пред-

лагаются результаты констатирующих психолингвистических экспериментов, на-

правленных на изучение специфики трансформаций исходного текста на основа-
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 нии анализа структурно-семантических параметров правила. Результаты экспери-

ментов предполагают подтверждение предварительного прогноза после анализа 

текста. Материал экспериментов предварительно отбирался посредством изучения 

всех текстовых параметров, с тем условием, что интересующие нас свойства текста 

являлись компонентами его сложности.  

С целью изучения характера влияния формальных характеристик текста 

(размер предложений, длина терминологической цепи) на специфику его транс-

формации был проведен эксперимент. Реципиентами являлись учащиеся 5-х клас-

сов (77 чел.), 6-х классов (56 чел.), 7-х классов (50 чел.). Эксперимент проведен в 

гимназии №11, г. Бийска. Всего 183 испытуемых. Задачи эксперимента: 1) проана-

лизировать исходный текст; 2) выявить инвариантную специфику трансформации 

размера предложения исходного текста учащимися трех классов (5, 6, 7); 3) опре-

делить личностные стратегии адаптации длины терминологической цепи в исход-

ной формулировке. 

Материалом эксперимента послужило правило по орфографии о правопи-

сании парных звонких и глухих согласных.  

Чтобы проверить написание парных звонких и / глухих согласных на конце 
и в середине слов перед согласными, надо подобрать такое ٧однокоренное слово 
или так изменить проверяемое слово, чтобы после согласного стоял гласный звук: 
ду[п] – дубы, ни[с]кий – низок, ука[с]ка – указать, ска[с]ка – сказочка, моло[д’]ба 
٧– молотить, про[з’]ба – просить и др. [Бабайцева, Чеснокова 2001: 336].  

 

Текст был предъявлен в письменном виде со следующим заданием: «Внима-

тельно прочитайте и постарайтесь запомнить данный текст». Затем учащиеся вос-

производили формулировку письменно. Данное правило было взято из учебника 

для 5 класса. Выбор формулировки обусловлен тем, что реципиенты были знакомы 

с данным правилом, но учили его по другим учебным комплексам (М.М. Разумов-

ской и др.; М.Т. Баранова и др.). Заметим, что процедура исследования трансфор-

мированных текстов осуществлялась путем сопоставления исходного текста и вос-

произведенного правила.  

Прежде чем обратиться к анализу полученных результатов, необходимо про-

вести комплексный анализ предъявляемого текста. Так, исходный текст анализиро-

вался по следующим характеристикам: 1) анализ позиционной структуры текста 

(распределение информационных блоков, терминов, терминологических цепей в 
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 интервалах текста); 2) исследование деривационной структуры правила; 3) анализ 

размера предложений. 

Анализ материала эксперимента. С помощью методики позиционного 

анализа обозначим интервалы структуры текста, выявим характер распределения 

информационных блоков в позиционных интервалах. Формулировка правила со-

стоит из одного предложения, его размер - 41 словоформа (предлоги не учитыва-

лись). Согласно полученным нами результатам по определению оптимального раз-

мера предложения для 5, 6, 7 классов, размер предложения исходного правила за-

ведомо предполагает затруднение учащихся при работе с текстом (см.: гл. 2, § 2.1). 

Следует отметить, что размер предложения в данном случае не единственный фак-

тор, детерминирующий сложность текста. Обозначим позиционные интервалы тек-

ста, относительно которых выявим специфику распределения информационных 

блоков (выделено подчеркиванием позиция ГЦн и жирным шрифтом - ГЦ, / - пози-

ция зачина; ∨ - абсолютно слабые позиции). 

Выявим тенденцию распределения информационных блоков в позиционных 

интервалах. В исходном тексте ИБ «орфограмма» - «написание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными», занимает три ин-

тервала – зачин, Пред-ГЦн, Пост-ГЦн. Информационный блок «инструкция» - «на-

до подобрать такое однокоренное слово или так изменить проверяемое слово, 

чтобы после согласного стоял гласный звук)» начинается в интервале Пост-ГЦн и 

локализован также в интервале Пред-ГЦ. «Пример» - ду[п] – «дубы, ни[с]кий – ни-

зок,ука[с]ка – указать, ска[с]ка – сказочка, моло[д’]ба - молотить, про[з’]ба – 

просить» занимает два позиционных интервала – Пост-ГЦ и конец.  

Таким образом, на структурном уровне проявляется инвариантная тенденция 

распределения информационных блоков в учебных текстах данного типа. Исследуя 

структурную организацию правил, отмечаем факт инвариантного размещения ин-

формационных блоков в изученных формулировках, что на наш взгляд, обеспечи-

вает эффективность запоминания материала, поскольку воспринимать и воспроиз-

водить материал, знакомый по последовательности подачи информационных час-

тей, легче. Так, в инварианте информационный блок «орфограмма» размещается в 

интервале зачина (данный блок также достаточно частотно продлен до Гармониче-

ского центра начала - пропорция 0,236 от абсолютного начала текста). «Инструк-
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 ция» локализована от Гармонического центра начала до пост-ГЦ с преобладанием 

частотности локализации «инструкции» в интервале Пред-ГЦ; в конце находится 

информационный блок «пример».  

В исходном тексте объем информационных блоков (в количестве занимае-

мых интервалов) составляет: «орфограмма» - три интервала, «установка» - один 

интервал, «пример» - два интервала. Анализируя полученные данные, можно кон-

статировать явное преобладание информационного блока «орфограмма». Вероятно, 

что такое развернутое представление не целесообразно, поскольку наблюдается 

перегруженность текста терминами. Кроме того, наблюдается факт локализации 

терминов в каждом позиционном интервале, кроме конца (десять словоформ, со-

ставляющие терминологическую лексику с двумя повторами). В информационном 

блоке «орфограмма» зафиксирована терминологическая цепочка равная четырем 

словоформам – «парных звонких и глухих согласных»; информационный блок «ин-

струкция» также насыщен терминами: «однокоренное слово», «проверяемое слово», 

«гласный звук». Вероятно, что факт скопления понятий отразится при воспроизве-

дении правила учащимися. 

Данный текст правила обладает простой деривационной структурой, то есть 

информационные блоки последовательно присоединяются, информационный блок 

«инструкция» указывает на необходимость выполнения одного действия для про-

верки согласного. Таким образом, характер деривационной структуры в данном 

случае не является компонентом сложности правила, взятого для эксперимента, 

поскольку простая деривационная структура представляет наиболее оптимальный 

способ компоновки смысловых частей текста. 

Изучение правила с целью прогноза таких характеристик текста, которые 

обусловили его сложность для учащихся, определило гипотезу: в исходном тексте 

размер предложения и терминологическая загруженность уже в начальных интер-

валах текста вызовут затруднение учащихся при воспроизведении текста и обусло-

вят искажения фактической информации в воспроизведенных текстах. Анализ раз-

мера воспроизведенных текстов, полученных в ходе психолингвистического экспе-

римента, показал их различия с размером исходного текста. Конечно, это несоот-

ветствие размеру исходного текста весьма логично, т.к. невозможно в том же фор-

мате передать любой текст, какие-либо потери, замены с увеличением словоформ в 
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 трансформированном тексте допустимы. Однако размер исходного текста в какой-

то мере управляет проекцией трансформированного текста, что проявляется в 

стремлении передать содержание текста.  

Воспроизведенные тексты были распределены по группам на основании 

размера предложения. Результаты были обработаны с помощью методики вероят-

ностно-статистического анализа и представлены на рисунке 17. 

Рис. 17. Размер воспроизведенных предложений (текстов) в словоформах 
 

Согласно полученным данным, в выборках воспроизведенных текстов уча-

щимися 5, 6, 7 классов не характерно повторение размера исходного предложения. 

Между тенденциями варьирования размера воспроизведенных текстов учащимися 

5 и 6 классов выявлено сходство. Так, для учащихся 5 и 6 классов частотно исполь-

зуемым размером текста (предложения) является формулировка, состоящая из 15 - 

25 словоформ (вместо 42 словоформ в предложении исходного текста). Для уча-

щихся 7 классов инвариант размера воспроизведенного предложения (до 30 слово-

форм) более близок к размеру исходного. Таким образом, можно сделать следую-

щие вывод о том, что учащиеся при воспроизведении правила сокращают его ис-

ходный размер предложения, причем у учащихся 5, 6 классов в инварианте размер 

некомфортного предложения сжимается в размере почти в два раза. Испытуемые 7 

классов воспроизводят предложение исходной формулировки большим форматом, 

это связано с их более развитыми по сравнению с предыдущими классами рече-

мыслительными навыками.  

Существенным является то, что, рассматривая только параметр размера 

предложения и инварианта размера воспроизведенного правила в трех выборках, 
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 можно констатировать затруднение учащихся изложить текст без лексических по-

терь большого масштаба (особенно для 5, 6 классов). Исходный текст был пред-

ставлен одним предложением, следовательно, большинство учащихся воспроизво-

дили текст также состоящим из одного предложения. Однако были зафиксированы 

случаи, когда учащиеся разбивают текст с одним предложением на два, реже три 

(два предложения – 169 случаев на тысячу текстов, три предложения – 11 случаев 

на тысячу текстов). Отдельным предложением, как правило, учащиеся выделяют 

примеры. Вероятно, это обусловливает специфика данного информационного бло-

ка: инструкция к выполнению определенных действий воспринимается как основ-

ная информация в данном тексте, пример - как иллюстративный материал к инст-

рукции. Такие изменения в тексте (вынесение примеров «за текст» инструкции) не 

нарушают смыслового членения текста. Однако встречаются случаи расчленения 

информационных блоков «орфограмма» и «установка», что недопустимо, посколь-

ку это составные части сложноподчиненного предложения. В основном подобное 

разъединение информационных блоков наблюдается в текстах учащихся 5 классов 

- 130 случаев на тысячу текстов, в 6 – 18 случаев, в 7 классов – 20 случаев. 

В воспроизведенном тексте с измененным количеством словоформ наблюда-

ется членение на несколько синтаксических единиц – размер предложения допол-

нительно уменьшается. Поскольку текст при его изложении претерпевает значи-

тельные изменения на уровне размера, необходимо определить порог компрессии 

исходного текста (тот предел сжатия информации, при котором не обнаруживается 

искажения информационных блоков). Мы исследовали зависимость случаев иска-

жения информации или верной ее передачи от размера воспроизведенного текста, 

результаты представлены на рисунке 18.  

Отметим, что нами оценивался характер изложения основных информаци-

онных блоков правила – «орфограмма», «инструкция», качество и количество при-

меров при воспроизведении здесь не учитывалось. Верно изложенным считался 

воспроизведенный текст, в котором не нарушалась подача фактического материала. 

Так, например следующий текст оценивался нами как верно изложенный: Чтобы 

проверить звонкие и глухие согласные надо подобрать такое слово, чтобы после 

этого согласного стоял гласный. Например: дуб – дубы, сказка – сказочка (испы-

туемый 5 класса). Несмотря на существенную трансформацию исходного текста, 
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 что проявилось в попуске некоторых фактических частей текста, как, например, 

место расположения согласных в слове и т.п., в целом основная фактическая ин-

формация была воспроизведена. 

Рис. 18. Зависимость адекватного изложения правила от его размера  
(в словоформах) 

 

Искажение основных информационных блоков («орфограмма» и «инструк-

ция») при воспроизведении свидетельствует о его неадекватном понимании. На-

пример: Чтобы проверить написание парных, глухих и звонких согласных в корне 

или в середине слова. Надо подобрать парную звонкую букву: дуб – дубы, сказка – 

сказочка, лес – леса (реципиент 6 класса; пунктуация оригинала сохранена). В дан-

ном воспроизведенном тексте нарушена инструкция правильного написания - фак-

тическая ошибка.  

Тексты, в которых не прописана «инструкция» должным образом также оце-

нивались как искаженные, например: Чтобы проверить парные согласные в корне 

и середине слова, надо изменить слово. Например: дуб – дубы, сказка – сказочка и 

т.д. (реципиент 5 класса). В данном примере воспроизведенного текста нет усло-

вия, при котором измененное слово будет проверочным. Следует отметить, что из 

183 полученных реакций 111 текстов были квалифицированы нами как тексты с 

искаженным содержанием. Это объясняет затруднения учащихся понять предло-

женную формулировку правила и адекватно ее изложить. При рассмотрении тек-

стов изложений с точки зрения искажения информации исходного текста или со-

хранения ее на фоне характеристики размера правила, представляется очевидным 

фиксирование порога компрессии текста, при котором текст передан адекватно. 

Было установлено, что большинство изложенных текстов размером от 10 до 20 

словоформ квалифицируются как тексты неудачные, поскольку в них наблюдается 
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 искажение содержания. Кроме того, размер адекватно воспроизведенных текстов 

колеблется от 20 до 30 словоформ, причем с большей вероятностью тексты разме-

ром около 30 словоформ. Таким образом, установлена зависимость достоверности 

переданной информации в воспроизведенных текстах от качества упаковки предла-

гаемой информации на уровне размера предложения.  

В связи с полученными результатами, возникает необходимость рассмотреть 

факт компрессии, искажения или замен терминов, на которых базируются инфор-

мационные блоки. В исходном тексте правила наблюдается локализация десяти 

словоформ терминов с двумя повторами. Важно выяснить, насколько затрудняет 

понимание текста употребление такого количества терминов, особенно воздейст-

вие терминологических цепочек как компонентов сложности текста. Было установ-

лено количество воспроизведенных словоформ, составляющих долю терминов ис-

ходного текста, данные представлены на рисунке 19. 

Рис. 19. Тенденция воспроизведения терминов учащимися 
 

Исходя из полученных результатов, отмечаем, что для реципиентов 5, 6 

классов наиболее частотно воспроизведено терминов в количестве двух-четырех 

словоформ. Испытуемые 6 классов способны воспроизвести в инварианте четыре 

словоформы терминов. В изложения учащихся 7 классов отмечается увеличение 

количества воспроизведенных терминов (4 – 6 словоформ). Таким образом, очеви-

ден факт чрезмерного скопления терминов в исходном тексте, что выражается в 

потерях данных элементов при воспроизведении или заменах, суть которых сво-

дится к упрощению правила. Не существенно, если потери тех или иных терминов 

не искажают содержания текста, например: в случае замены «гласный звук» на 

«гласный». При изложении исходного текста в нескольких случаях (частотность 

0,04) учащиеся путают понятия «проверяемое слово» и «проверочное слово», это 
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 искажает фактическую информацию. Тот же фактор определяет замену сочетания 

«гласный звук» на «гласная» или «гласная буква», так как еще в начальной школе 

при изучении правила не используется понятие «звук», и термин «гласная буква» 

ближе учащимся. Самые разнообразные варианты замен вызвала терминологиче-

ская цепочка «парные звонкие и глухие согласные».  

При анализе предлагаемого реципиентам правила, мы предположили, что 

одним из факторов его сложности являлось наличие терминологической цепочки 

(четыре словоформы). Следует отметить, что данный компонент сложности в ин-

варианте частотно располагался в области начала текста (интервалы зачина, Пред-

ГЦн). Характер трансформации терминологической цепочки в изложенных реци-

пиентами текстах позволил выявить характер воздействия данного компонента 

сложности. На рисунке 20 представлены данные по частотности воспроизведения 

вариантов замен терминологической цепочки. 

Рис. 20. Частотность вариантов номинации ТЦ «парные звонкие и глухие  
согласные» в изложениях правила 

 

Было установлено, что реципиенты подвергают компрессии терминологиче-

скую цепь исходного текста. Так, наиболее частотный вариант замены ТЦ – «пар-

ные согласные». Данное сочетание по смыслу включает в себя понятия «звонкие» и 

«глухие», однако, в это понятие входят также парные по твердости и мягкости, что 

может помешать пониманию описываемого явления, которому посвящено правило. 

Вторая по частотности замена терминологической цепи («парные звонкие и глухие 

согласные») - «согласные». Следует констатировать, что данный вариант также вы-

зывает затруднение при работе с таким текстом правила, поскольку искажается 
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 информационный блок «орфограмма». Существует не только правило о правопи-

сании звонких и глухих согласных, но и на непроизносимую согласную.  

Третий по частотности воспроизведения вариант замены исходной термино-

логической цепи – «звонкие и глухие согласные», данный вариант является самым 

удачным, поскольку фактическая информация текста в таком случае не нарушает-

ся. Остальные замены («звонкие согласные», «глухие парные» и т.д.) говорят также 

об искажении информационного блока «орфограмма». Чрезмерное употребление 

терминов в исходном тексте, с локализацией их в зоне начала провоцирует затруд-

нения учащихся при его воспроизведении.  

Выше был рассмотрен предел компрессии исходного текста при его изложе-

нии учащимися. Исследовав термины, за счет которых происходит сжатие текста, 

можно утверждать, что термины являются самым уязвимым элементом текста. Так, 

в случае потери основных терминов при воспроизведении правила нарушается дос-

товерность содержания. Были установлены черты трансформированных текстов 

правил в аспекте различия формальных параметров исходного текста и инварианта 

воспроизведенных формулировок. На данном этапе будет рассмотрена специфика 

изложения исходного текста как воспринимаемого целого. Мы выявили частот-

ность воспроизведения каждой словоформы исходного текста в линейной последо-

вательности. Полученные данные представлены на рисунке 21.  

Согласно полученным данным, тенденция воспроизведения словоформ в 

тексте имеет выраженный периодичный характер. На основании наиболее частот-

ных упоминаний словоформ в воспроизведенных текстах можно констатировать 

трехчастность инварианта изложенного текста. Излагая воспринимаемый текст, 

учащиеся реагируют на конструкцию предложения, из каждой части сложноподчи-

ненного предложения, выбирая основные, значимые, на их взгляд, словоформы. 

Так, было установлено, что границы информационных блоков «орфограмма», «ус-

тановка», «пример» совпадают с границами предикативных частей сложноподчи-

ненного предложения, презентирующего исходный текст. Так, ИБ «орфограмма» - 

первая часть сложноподчиненного предложения: «Чтобы проверить написание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными», 

ИБ «инструкция» - «надо подобрать такое однокоренное слово или так изменить 
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 проверяемое слово (вторая часть сложноподчиненного предложения), чтобы после 

согласного стоял гласный звук» (третья часть). 
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Рис. 21. Тенденция воспроизведения словоформ исходного текста (в вероятности) 

 

Следует отметить, что повторы при подсчете мы исключили для корректного 

выявления частотности воспроизведения словоформ. Из каждого информационно-

го блока избираются реципиентами словоформы, составляющие ядро основной 

информации воспринимаемого текста. На основании частотности воспроизведения 

словоформ исходного текста правила, можно вывить инвариант воспроизведенного 

текста и сопоставить его с позиционным членением исходного текста. Так, из ИБ 

«орфограмма» при изложении частотнее воспроизводятся словоформы «чтобы 

проверить» (из интервала зачин) и «согласные» (из интервала Пред-ГЦн). Интер-

вал Пост-ГЦн включает продолжение информационного блока «орфограмма» и на-

чало ИБ «установка». Причем начало второй предикативной части сложноподчи-

ненного предложения - «надо подобрать» также частотно воспроизводится.  

Вторая предикативная часть сложноподчиненного предложения в инвариан-

те представлена так: «надо подобрать слово», третья предикативная часть не боль-

шая по количеству словоформ «чтобы после стоял гласный звук», поэтому данные 

словоформы воспроизводятся частотно, кроме словоформы «звук». Учащиеся де-

лают замены сочетания «гласный звук» на «гласный» или «гласную букву». Ин-

формационный блок «пример» частотно представлен двумя словоформами «дуб – 

дубы», расположенными в интервале Пост-ГЦ. Частотность словоформ исходного 

текста при его воспроизведении учащимися имеет ритмический характер, в основе 
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 которого лежит специфика синтаксической конструкции предложения, смысловое 

членение правила на информационные блоки, соответствующее в данном случае 

структуре предложения. 

Результаты эксперимента обозначили ряд стратегий учащихся при транс-

формации исходного текста. Так, было установлено, что воздействие формального 

параметра – размера предложения, в данном случае и текста, обусловливает пере-

дачу реципиентами текста меньшим форматом. Сжатие информации происходит за 

счет компрессии информационных блоков, однако, процесс сжатия содержания 

текста, зачастую, приводит к его искажению. Трансформированные тексты разме-

ром от 7 до 20 словоформ (вместо 42 словоформ в исходном тексте) определяются 

как искаженные, поскольку в них нарушена фактическая информация. Существен-

ные искажения информационных блоков при воспроизведении текста свидетельст-

вуют о неадекватном его репродуцировании реципиентом.  

Компонентом сложности текста, детерминирующим непонимание текста 

правила, служат термины. Дополнительным компонентом сложности выступает 

длина терминологической цепочки. При воспроизведении текста терминологиче-

ская цепочка, расположенная в композиционной области начала (интервалы зачин, 

Пред-ГЦн), обусловливает замены, свидетельствующие о том, что учащиеся за-

трудняются понять, какому явлению адресовано правило.  

Термины, составляющие информационный блок «инструкция», заменяются 

следующими вариантами: «однокоренное слово» сокращен до «слово», «гласный 

звук» - «гласный» и т.п. Воздействие терминологической цепочки на характер ее 

замен при воспроизведении текста проявляется в искажении, что нарушает смы-

словой блок «орфограмма».  

Следует отметить, что исходный текст правила отличается простой дерива-

ционной структурой, с последовательным присоединением информационных бло-

ков. Поскольку мы квалифицирует простую деривационную структуру правил как 

наиболее легкую для усвоения учащимися, то результаты эксперимента и показали, 

что учащиеся полностью воспроизводят специфику следования информационных 

блоков. Поскольку характер деривационной структуры рассматривается в качестве 

компонента сложности текста, то далее целесообразно выявить, каким образом 
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 данный параметр оказывает влияние на характер трансформации воспринимаемо-

го текста.  

3.2. ДЕРИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАК ФАКТОР  
СЛОЖНОСТИ ТЕКСТА 

 

Мы предполагали, что деривационная структура, отражая характер комби-

нирования информационных блоков и их элементов, является существенным пара-

метром оценки сложности текста, что должно проявиться при воспроизведении 

текста. Исходя из данной гипотезы, целью следующего констатирующего экспери-

мента является установить специфику трансформации текста правила со сверх-

сложной деривационной структурой, а также обнаружить стратегии, применяемые 

реципиентами для адаптации исходной структуры. Реципиентами являлись уча-

щиеся 5 классов (50 человек) и 6 классов (42 человека) лицея № 22 г. Бийска (всего 

102 испытуемых). Материалом эксперимента послужила формулировка правила 

на слитное и дефисное написание пол-, полу- в сложных словах: 

После пол- (половина) в сложных словах ставится / дефис в следующих случа-
ях: 1) перед всеми прописными буквами: пол-Москвы; 2) перед гласными ٧ буквами: 
пол-яблока, пол-окна; 3) перед согласной л: пол-лимона. 

В остальных случаях слова с пол- пишутся слитно: полдыни, полгруши. 
Слова, начинающиеся с полу-,٧ всегда пишутся слитно: полуденное (солнце), 

полумера [Бабайцева, Чеснокова 2001: 65]. 
 

В ходе эксперимента реципиенты читали письменный текст правила, а затем 

воспроизводили формулировку (письменно). Задачами эксперимента являлись: 1) 

оценить текст правила по выделенным параметрам учебного текста; 2) оценить ха-

рактер текстов, воспроизведенных учащимися 5 и 6 классов, с позиции сохранения 

/ искажения исходной деривационной структуры правила. 

Анализ материала эксперимента. Текст правила характеризуется неболь-

шим размером – 36 словоформ. Граница зачина располагается через пять слово-

форм от Абсолютного начала текста. Гармонический центр начала попадает на 

восьмую словоформу (подчеркнуто). Гармонический центр фиксируется в двадцать 

второй словоформе (выделено жирным шрифтом). Абсолютно слабые позиции 

(выделено ٧) ограничивают область Гармонического центра. При экспертной 

оценке предъявляемого правила представим специфику компоновки 

информационных блоков в деривационной структуре текста, а также рассмотрим 

тенденцию распределения информационных блоков в позиционной структуре. На 
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 деления информационных блоков в позиционной структуре. На рисунке 22 пред-

ставлен характер конфигурации деривационной структуры исходного текста. 
 

Рис. 22. Схема деривационной структуры экспери-
ментального текста 

 

Информационный блок «орфограмма» включа-

ет в себя следующую информацию из текста – «после 

пол- (половина) в сложных словах», «слова, начинаю-

щиеся с полу-», то есть описываемое явление в пра-

виле это сложные слова, начинающиеся с пол-, полу- ; локализуется в интервалах 

зачина – инвариантная тенденция для правил, а также в интервале Пост-ГЦ. Усло-

вия правильного написания сложных слов, начинающихся с пол-, полу-, представ-

лены тремя компонентами ИБ «инструкция». Первый компонент «инструкции» - 

«ставится дефис в следующих случаях» - локализуется в композиционной области 

начала (интервалах зачина Пред-ГЦн). Элемент «перед всеми прописными буква-

ми» в позиционной структуре занимает интервал Пост-ГЦн; «перед гласными бук-

вами» локализован в двух интервалах – Пост-ГЦн и Пред-ГЦ; «перед согласной л» 

размещен в интервале Пред-ГЦ. 

Заметим, что второй компонент «инструкции» («в остальных случаях слова с 

пол- пишутся слитно») размещается в интервалах Пред-ГЦ, Пост-ГЦ, в области 

Гармонического центра. Третий компонент – «всегда пишутся слитно» располага-

ется в интервале конца. Информационный блок «пример» в анализируемом прави-

ле следует за каждым компонентом и элементом ИБ «инструкция». Примеры раз-

мещаются в интервалах Пост-ГЦн – «пол-Москвы»; Пред-ГЦ – «пол-яблока, пол-

окна», «пол-лимона»; Пост-ГЦ – «полдыни, полгруши». В интервале конца локали-

зованы примеры «полуденное (солнце), полумера». 

Таким образом, в данной модели правила на втором уровне деривационной 

структуры зафиксировано три компонента информационного блока «инструкция», 

на втором уровне первый компонент «инструкции» образует микроструктуру с 

достаточно большим количеством элементов (три). Разрастание структуры 

«вширь» за счет увеличения числа компонентов второго уровня и «вглубь» (раз-

растание дерева до четырех уровней за счет элементов микроструктуры) свиде-

тельствует о сложной конфигурации частей текста.  

 
                     О 

 
 
 

И 1     И 2      И 3 
               
 

И 1.1 И 1.2 И 1.3   ПР 2  ПР 3 
      

ПР 1.1 ПР 1.2 ПР 1.3 
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 Что касается формальных характеристик данного текста, то его размер (36 

словоформ) для текстов со сверхсложной деривационной структурой, является оп-

тимальным. Несмотря на тот факт, что в данном тексте три компонента информа-

ционного блока «инструкция», и первый компонент образует микроструктуру, 

текст компактен, с небольшим количеством примеров, которые наглядно демонст-

рируют правильные варианты написания. Каждый компонент «инструкции» 

оформлен отдельным предложением. Первый компонент, касающийся дефисного 

написания сложных слов, представлен в предложении, размер которого девятна-

дцать словоформ. Второй компонент оформлен предложением в восемь словоформ, 

третий – девять словоформ. Согласно нашим результатам по оптимумам предло-

жений для учащихся, второе и третье предложение соответствует оптимальным па-

раметрам. Первое предложение не является оптимальным для учащихся 5, 6 клас-

сов, размер превышает порог оптимальности (более двенадцати словоформ). 

Далее целесообразно выявить специфику распределения терминов, термино-

логических цепочек в позиционных интервалах текста. В тексте реализовано пять 

понятий, выраженных следующими словоформами: «сложное слово», «прописные 

буквы», «дефис», «гласные буквы», «согласная». В основном понятия локализованы 

до первой слабой позиции (пропорция 0,236): сочетание «в сложных словах» рас-

полагается в зачине, «дефис» - в интервале Пред-ГЦн, «прописными буквами», 

«гласными» размещены в Пост-ГЦн, в Пред-ГЦ попала словоформа «буквами». 

Терминологических цепочек длиной более двух словоформ в тексте нет, следова-

тельно, терминологически текст не загружен. 

Проведенный анализ текста правила показывает, что с точки зрения терми-

нов, размера текста, предложения данный текст не представляет сложности для 

учащихся. Детерминантом сложности может выступать деривационная структура 

правила с тремя компонентами «инструкции» второго уровня ДС и тремя элемен-

тами, относящимися к первому компоненту. Вероятно, первый компонент инфор-

мационного блока «инструкция», вероятно, обусловит затруднения учащихся при 

воспроизведении текста.  

Обратимся к результатам эксперимента. Мы сопоставили воспроизведенные 

тексты формулировки с исходным текстом для выявления частотности сохранения 

исходной деривационной структуры при воспроизведении или ее деформации. К 
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 текстам с сохраненной деривационной структурой при трансформации мы при-

числяли и тексты, в которых мог отсутствовать информационный блок «пример», ляли и тексты, в которых мог отсутствовать информационный блок «пример», по-

скольку в таких формулировках сохранялись все компоненты «инструкции». При-

ведем пример воспроизведенного текста с сохраненной деривационной структурой. 

После пол- в сложных словах ставится дефис в таких случаях: 1) перед всеми про-

писными буквами: пол- Москвы; 2) перед гласными буквами: пол-яблока. 3) перед 

буквой л: пол-лимона. В остальных случаях пол- пишется слитно: полгруши. В слу-

чаях с полу- пишется слитно: полуденное солнце (реципиент 5 класса). 

В данном тексте при воспроизведении все компоненты информационного 

блока «инструкция» и три элемента, относящиеся к первому компоненту, были 

воспроизведены. Встречены случаи, когда при деформации структуры какой-либо 

компонент или элемент «инструкции» не воспроизведен. Рисунок 23 демонстриру-

ет пример деформации исходной деривационной структуры при воспроизведении.  

 

Рис. 23. Модели ис-
ходной и деформирован-

ной деривационной  
структуры 

 

Приведем пример 

такой деформации ис-

ходной структуры: По-

сле пол- (половина) в 

сложных словах ставится дефис 1. пол-Москвы. 2. перед гласными пол-яблока. 3. 

перед согласными л пол-лимона. Во всех остальных случаях пол- пишется слитно 

полдыни (5 класс). В первом компоненте «инструкции» по дефисному написанию 

пол- в сложных словах пропущен первый элемент, касающийся постановки дефиса 

перед прописными буквами, приведен только пример. Третий компонент «инст-

рукции», касающийся слитного написания полу- в сложных словах, отсутствует. 

Было установлено, что в изложенных текстах учащимися 5 классов с вероят-

ностью 0,34 исходная деривационная структура была сохранена, с вероятностью 

0,66 наблюдалось ее искажение. В воспроизведенных текстах учащимися 6 классов 

сохранение исходной деривационной структуры наблюдалось с частотностью 0,52 

а искажение – 0,48. Таким образом, выявилось значительное количество текстов с 
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 изменениями деривационной структуры. Характер трансформации текста склады-

вается из двух тенденций: 1) отсутствие того или иного компонента или одного из 

его элементов в воспроизведенной формулировке; 2) искажение части информаци-

онного блока. Например: После слова пол (половина) пишется дефис в особых слу-

чаях: 1) после прописной буквы. Например: Пол-Москвы. 2) После букв я: пол-

яблока. После л: пол-лимона. 3) В остальных случаях пишется слитно. После полу 

пишется слитно полуденное (реципиент 6 класса). 

В данном тексте во втором компоненте «инструкции», касающегося дефис-

ного написания сложных слов с пол-, второй элемент искажен: вместо указания на 

дефисное написание перед гласными буквами испытуемый реагирует на пример – 

«пол-яблока». Второй компонент, указывающий на слитное написание пол- в 

сложных словах, отсутствует при воспроизведении реципиентом.  

Результаты по частотности воспроизведения элементов первого компонента 

свидетельствуют о том, что микроструктура, несмотря на деривационную слож-

ность (три элемента), воспроизводится с вероятностью 0,62 в 5 классах, с вероятно-

стью 0,929 – в 6 классах. Но здесь не учитывались случаи искажения частей ин-

формационных блоков, речь идет лишь о сохранении формального облика исход-

ной микроструктуры. С вероятностью 0,28 не воспроизводится второй компонент 

«инструкции». Чаще же не воспроизводится третий компонент информационного 

блока «инструкция» (0,49 в 5 классах; 0,29 – в 6 классах). 

Таким образом, при воспроизведении текста основные деформации исходной 

структуры происходят со вторым и третьим компонентами. Для корректного срав-

нения полученных трансформированных деривационных структур была введена 

формула деривационной структуры линейного характера, отражающая специфику 

компоновки информационных блоков при воспроизведении. Разработанный способ 

представления деривационных структур позволяет синтезировать специфику 

трансформации всех компонентов и элементов деривационной структуры. 

Рассмотрим составляющие формулы деривационной структуры. Кодирова-

ние трансформированных деривационных структур осуществляется следующим 

образом: первый компонент формулы (обозначен а) отражает компоненты «инст-

рукции» второго уровня деривационной структуры (информационный блок «орфо-

грамма» в формуле не учитывается). Индекс перед а свидетельствует о количестве 
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 компонентов «инструкции». Элементы ИБ «инструкции», расположенные на 

третьем уровне схемы деривационной структуры, кодируются как b. Индекс перед 

этим компонентом формулы отражает количественный состав элементов «инст-

рукции». Информационный блок «пример» (в системе кодировки – с) также содер-

жит индекс, фиксирующий количество примеров каждого компонента или элемен-

та «инструкции». На рисунке 24 представлена кодировка компонентов и элементов 

информационных блоков в исходном тексте. 

Рис. 24. Характер кодировки информаци-
онных блоков в структуре исходного текста 

 

Так, характер деривационной струк-

туры исходного текста представлен в фор-

муле: 3а {3b + 2с} 3с, где 3а – три компо-

нента ИБ «инструкция» (дефисное написа-

ние пол- в сложных словах; слитное написа-

ние пол- в сложных словах; слитное написа-

ние полу-); 3b – три элемента, составляющие первый компонент, представлены на 

третьем уровне ДС (с дефисом перед прописными буквами, гласными, перед л); 2с 

– примеры, иллюстрирующие два компонента «инструкции», данный информаци-

онный блок также расположен на третьем уровне ДС; 3с – примеры, сопутствую-

щие трем элементам первого компонента, завершают ДС на четвертом уровне. Вы-

явленные трансформированные структуры в виде формул с частотностью их реали-

зации представлены в таблице 14. Было получено 20 вариантов формул моделей 

деривационных структур. Исходная деривационная структура воспроизведена с 

частотностью 0,32 в изложениях формулировки учащимися 5 классов; 0,55 – уча-

щимися 6 классов.  

Полученные формулы моделей деривационной структуры можно разделить 

на три группы по количеству воспроизведенных компонентов инструкции. Тексты, 

в которых сохраняется исходное количество компонентов и микроструктура перво-

го компонента, рассматриваются нами как адекватные (по формальному соответст-

вию исходному облику структуры). В 5 классах при изложении правила было за-

фиксировано воспроизведение исходной деривационной структуры с частотностью 
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 0,32, в 6 классах – 0,55. С вероятностью 0,5 воспроизводятся тексты с тремя ком-

понентами второго уровня в 5 классах, с вероятностью 0,62 – в 6 классах.  

 
 

Таблица 14. Формулы моделей деривационной структуры  
воспроизведенных учащимися текстов 

 
Формула трансформированной 
деривационной структуры 

вероятность (5 класс) вероятность (6 класс) 

3а {3b + 2с} 3с (исходная) 0,32 0,55 
3а {3b + 1с} 3с 0,02 0,02 
3а {2b + 2с} 2с 0,04 0 
3а {2b + 3с} 2с 0,02 0 
3а {3b + 1с} 0,02 0 
3а {2b} 2с 0,02 0 
3а {3b} 3с 0,04 0 
3а {3b} 0 0,05 
3а {3с } 0,02 0 
2а {3b + 1с} 3с 0,16 0,14 
2а {3b + 1с} 2с 0 0,02 
2а {2b + 1с} 2с 0,02 0 
2а {1b + 2с} 1с 0,02 0 
2а {3b} 3с 0,08 0,11 
2а {2b} 1с 0 0,02 
2а {3с} 0,06 0 
2а {1b} 0,02 0 
1а {3b} 3с 0,08 0,08 
1а {2b} 2с 0,04 0 
1а {3b} 0,02 0 

 

Адекватными рассматривались также и модели, в которых сохраняется ком-

поновка частей «инструкции», но может отсутствовать информационный бок 

«пример». Рассмотрим текст с подобными трансформациями (формула модели - 3а 

{3b} 3с). После пол- в сложных словах ставится дефис в следующих случаях 1) пе-

ред всеми прописными согласными: пол-Москвы 2) перед гласными буквами: пол-

яблока, пол-окна 3) перед согласной л: пол-лимона. В остальных словах с пол пи-

шется слитно. Все слова с полу пишутся слитно. (6 класс, авторская пунктуация 

сохранена). В формуле модели данного текста зафиксирован факт отсутствия ин-

формационного блока «пример» у второго и третьего компонентов «инструкции».  

Обнаружены случаи, когда в текстах с воспроизведенными тремя компонен-

тами «инструкции» микроструктура первого компонента искажается. Это проявля-

ется за счет уменьшения количества элементов микроструктуры, такое наблюдает-

ся в изложениях формулировки учащихся 5 классов, например: Со словами пол- 
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 (половина) в сложных словах пишется дефис в следующих случаях: 1) с каждыми 

прописными буквами пол-Москвы. 2) С каждыми гласными буквами: пол-яблока. В 

остальных случаях с пол- пишется слитно. В словах с полу тоже пишется слитно. 

Формула модели данного текста - 3а {2b} 2с. Сохранены три компонента 

«инструкции», но состав микроструктуры изменен – пропущен элемент, касаю-

щийся случая дефисного написания сложных слов с пол- перед согласной л. В вос-

произведенных текстах с тремя компонентами «инструкции» минимальное количе-

ство элементов в микроструктуре – два. Среди трансформированных текстов были 

выявлены модели с воспроизведенными двумя компонентами «инструкции» (во-

семь вариантов моделей): 5 классы воспроизвели такие структуры с вероятностью 

0,36; 6 классы – 0,31. Следует отметить, что обязательно при воспроизведении со-

хранялась микроструктура первого компонента, а также второй или третий компо-

нент. Приведем пример наиболее частотной модели деривационной структуры в 

данной группе (2а {3b + 1с} 3с): После пол- (половина) в сложных словах ставится 

дефис в следующих случаях. 1) Перед прописными буквами: пол-Москвы; 2) перед 

согласной л: пол-лимона; 3) перед гласными буквами: пол-яблока, пол-окна. С полу 

пишется слитно полумесяц (реципиент 6 класса). В данном тексте воспроизведены 

два компонента инструкции, каждый элемент микроструктуры и второй компонент 

сопровождаются примерами. Компонент «инструкции», касающийся слитного на-

писания сложных слов с пол-, отсутствует.  

Были установлены три модели деривационной структуры, с воспроизведен-

ным одним компонентом «инструкции», как правило, это микроструктура первого 

компонента. Вероятность репродуцирования текстов с одним компонентом инст-

рукции в 5 классах равна 0,14; в 6 классах – 0,11. Частотной моделью деривацион-

ной структуры являются тексты с воспроизведенным первым компонентом – мик-

роструктуры (1а {3b} 3с), например: После пол- в сложных словах ставится дефис 

в следующих случаях: 1) перед всеми прописными буквами: пол-Москвы; 2) перед 

гласными буквами: пол-яблока. 3) перед согласной л: пол-лимона. Данный текст де-

монстрирует сохранение микроструктуры первого компонента, каждый элемент 

микроструктуры иллюстрируется примерами. 

Элементы микроструктуры подвержены при трансформации количественно-

му (уменьшение элементов «инструкции» или примеров) и качественному измене-
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 нию (искажение фактической информации за счет переноса элемента или компо-

нента «инструкции»). При сопоставлении формул деривационных структур мы не 

учитываем искажения на содержательном уровне, поскольку нас интересует харак-

тер презентации информационных блоков в трансформированных текстах как ие-

рархическая конфигурация деривационной структуры целого текста. 

Согласно полученным результатам, сверхсложная деривационная структура 

исходного текста подвергается значительным трансформациям при изложении ис-

ходного текста. Суть трансформаций сводится к сокращению компонентов ИБ «ин-

струкция» второго уровня до двух или одного компонента (частотность 0,5 для из-

ложений правила учащимися 5 классов; 0,37 – в воспроизведенных текстах учащи-

мися 6 классов). Аналогичным образом трансформируется деривационная структу-

ра исходного текста за счет уменьшения элементов микроструктуры (5 классы – 

частотность упрощения за счет элементов «инструкции» равна 0,26; в 6 классах – 

0,02). Изменение деривационной структуры осуществляется и за счет информаци-

онного блока «пример». Данный составляющий компонент исходной структуры 

может не воспроизводиться в тексте вообще или следовать за некоторыми частями. 

Термины в исходном тексте не искажались при воспроизведении, следова-

тельно, они не влияли на сложность исходного текста и не затрудняли воспроизве-

дение текста. Основным детерминантом сложности послужила специфика дерива-

ционной структуры, которая и подвергалась деформации при воспроизведении. 

Интересен тот факт, что первый компонент информационного блока «инструкция», 

являясь сложной микроструктурой (включает три элемента), воспроизводится го-

раздо частотнее, чем остальные компоненты. Причиной может служить место ло-

кализации первого компонента. Первый компонент размещается в интервалах за-

чина, Пред-ГЦн, Пост-ГЦн. Остальные компоненты ИБ «инструкции» воспроизво-

дятся с меньшей частотностью, несмотря на тот факт, что они не содержат допол-

нительных элементов. 

Таким образом, исходя из результатов эксперимента, начало в структуре тек-

ста может быть обозначено как область наиболее комфортная для восприятия тек-

стов. То есть, независимо от сложности деривационных микроструктур, располо-

женных в данной области, воспроизведение их более адекватно, это детерминиро-
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 вано позиционной структурой текста. Интервалы до Гармонического центра рас-

сматриваются как область оптимального восприятия текста [Москальчук 1998б]. 

Следует учитывать не только характер текстовых явлений (термины), место 

их локализации (распределение в позиционных интервалах), но и фактор воздейст-

вия самой позиционной структуры, которая оказывает существенное влияние на 

восприятие текста, следовательно, определяет характер трансформации. 

Адаптация исходной деривационной структуры заключается в ее деформа-

ции за счет сокращения количества компонентов информационного блока «инст-

рукция», а также уменьшения числа элементов микроструктуры первого компонен-

та. Такое изменение деривационной структуры свидетельствует о том, что воспро-

извести исходный состав смысловых блоков и их частей для испытуемых затруд-

нительно из-за сложности деривационной структуры, однако, учащиеся пытаются 

сохранить микроструктуру, как наиболее сложно организованную единицу. Итак, 

характер деривационной структуры правила оказывает существенное влияние на 

специфику трансформации текста. 

Первый и второй эксперименты, рассмотренные в данной главе, касались ис-

следования отдельных текстовых параметров, оказывающих воздействие на вос-

произведение текстов. То есть, при трансформации реципиенты реагировали на 

прогнозируемый в ходе предварительного анализа компонент сложности текста и 

адаптировали под свои возможности сверхсложную деривационную структуру. 

Однако существуют тексты, в которых их сложность для воспроизведения реципи-

ентами обусловлена несколькими текстовыми параметрами, таким образом, про-

цесс трансформации текста протекает в более неблагоприятных для реципиента ус-

ловиях. Для выявления иерархии компонентов сложности текста и стратегий опти-

мизации исходного текста, используемых испытуемыми, был проведен следующий 

эксперимент. 
 

3.3. КООПЕРАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕКСТА НА  

ХАРАКТЕР ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

В случае, когда реципиент имеет дело с текстом, в котором представлено не-

сколько компонентов сложности, реципиенту приходится использовать иные стра-

тегии репродуцирования текста. Целью следующего эксперимента являлось иссле-

дование взаимодействия параметров текста, составляющих его сложность, при 
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 трансформации. Реципиентами являлись учащиеся средней школы № 25 г. Бий-

ска: 6 классы (48 испытуемых), 7 классы (50 человек), 8 классы (50 человек). Всего 

148 испытуемых.  

Задачами эксперимента являлись: 1) представить экспертную оценку мате-

риала эксперимента; 2) проанализировать характер трансформации текстовых па-

раметров (обозначенных компонентов сложности). Материалом эксперимента по-

служил текст правила о правописании сложных прилагательных:  

Слитно пишутся сложные прилагательные, если они образованы путем: а) 
слияния / словосочетания в слово, б) сложения слов, одно из которых зависит от 
другого. 

С дефисом сложные прилагательные пишутся, если ∨ они а) образованы 
путем сложения основ независимых друг от друга слов (между ними можно по-
ставить союз и); б) образованы от существительных, которые пишутся с дефи-
сом; в) обозначают цвет. 

Железнодорожный (железная дорога). Малоупотребительный (мало употре-
бительный). Горько-соленый (горький∨ и соленый). Желто-синий (цвет). Алма-
атинский (Алма-Ата). Юго-западный (юго-запад) [Баранов 1980: 120]. 

 

Анализ материала эксперимента. Данный текст по специфике компоновки 

информационных блоков имеет сверхсложную деривационную структуру. Инфор-

мационный блок «орфограмма» (слитное и раздельное написание сложных прила-

гательных) в формулировке предполагает два компонента информационного блока 

«инструкция»: 1) случаи слитного написания сложных прилагательных; 2) дефис-

ное написание. Оба компонента «инструкции» образуют микроструктуры, так как 

каждый компонент включает несколько условий слитного и раздельного написа-

ния. На рисунке 25 представлена модель деривационной структуры эксперимен-

тального текста.  

Рис. 25. Схема модели деривационной структуры 
экспериментального текста 

 

Первая микроструктура включает два условия 

слитного написания: 1) «слияния словосочетания в 

слово», 2) «сложения слов, одно из которых зависит 

от другого». Вторая микроструктура составлена из трех элементов «инструкции»: 

1) «образованы путем сложения основ независимых друг от друга слов (между ни-

ми можно поставить союз и)»; 2) «образованы от существительных, которые пи-

шутся с дефисом»; 3) «обозначают цвет». Следует отметить, что информационный 

блок «инструкция» в данном тексте выделен графически двумя способами. Во-

О 
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 первых, «инструкция» выделена шрифтом, а также примеры располагаются за тек-

стом «инструкции». Такой пример графического воздействия характерен для тек-

стов правил из учебников М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др. в исследуемой 

нами выборке правил. Наличие двух микроструктур, имеющих в своем составе не-

сколько элементов, предварительно позволяет прогнозировать затруднения для 

учащихся адекватно воспроизвести исходную деривационную структуру.  

Применив методику позиционного анализа, определим место локализации 

микроструктур. Размер текста – 59 словоформ. Граница зачина располагается через 

9 словоформ от Абсолютного начала текста. Гармонический центр начала локали-

зован в 14 словоформе (словоформа подчеркнута), Гармонический центр – в 37 

словоформе от начала текста (выделено жирным шрифтом). Абсолютно слабые по-

зиции в тексте очерчивают область Пред-ГЦ и Пост-ГЦ в радиусе 14 словоформ (от 

ГЦ влево и вправо). В полученных позиционных интервалах структуры текста на-

блюдается следующее распределение микроструктур. 

Заметим, что первая микроструктура, содержащая два элемента «инструк-

ции», локализована в интервалах зачина, Пред-ГЦн, Пост-ГЦн. Причем в зачине 

располагается информация об описываемом явлении (ИБ «орфограмма» - написа-

ние сложных прилагательных), а также заявлен первый компонент ИБ «инструк-

ция» (слитное написание сложных прилагательных). Кроме того, вторая микро-

структура, образованная вторым компонентом «инструкции» и тремя элементами 

(тремя условиями дефисного написания сложных прилагательных), занимает сле-

дующие интервалы: Пост-ГЦн, Пред-ГЦ, Пост-ГЦ. Информационный блок «при-

мер» занимает интервал конца текста и графически выделен отдельно от ИБ «инст-

рукция». Так, первая микроструктура размещена в композиционной зоне начала 

текста, вторая микроструктура размещена в области Гармонического центра. Пред-

стоит выяснить характер трансформации исходной деривационной структуры при 

воспроизведении, что позволит определить зависимость качества репродуцирова-

ния микроструктур исходного текста от их позиционной закрепленности. 

Размер исходного текста – 59 словоформ, является форматом, соответст-

вующим текстам со сверхсложной деривационной структурой. Первая микрострук-

тура имеет размер равный 17 словоформам, вторая микроструктура – 26 словофор-

мам (без предлогов). Размер микроструктуры взаимообусловлен характером мик-
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 роструктуры (количеством элементов), так и размер текста правила детерминиро-

ван типом деривационной структуры. Сложность микроструктуры зависит не толь-

ко от количества элементов в ней, но и от размера элементов микроструктуры. 

Оценка качества воспроизведения микроструктур осуществлялась следую-

щим образом: определялась частотность адекватного воспроизведения каждого 

элемента микроструктуры. Сохранение элемента микроструктуры рассматривалось 

как адекватное в случае расположения элемента в той последовательности, которая 

заложена в исходной деривационной структуре. Частотность воспроизведения двух 

элементов первой микроструктуры следующая: 1) слияния словосочетания в слово 

(воспроизводится с частотностью 0,81); 2) сложения слов, одно из которых зави-

сит от другого (частотность воспроизведения равна 0,57). Вторая микроструктура 

включает следующие элементы: 1) образованы путем сложения основ независимых 

друг от друга слов (между ними можно поставить союз и) (0,54); 2) образованы 

от существительных, которые пишутся с дефисом (0,51); 3) обозначают цвет 

(0,72). На наш взгляд, влияние на качество воспроизведения элементов микро-

структур помимо места локализации элемента в позиционной структуре текста ока-

зывает также воздействие формального параметра элемента – его размер (в слово-

формах).  

Так, размер элемента «слияния словосочетания в слово» равен трем слово-

формам (без предлогов); размер элемента «сложения слов, одно из которых зави-

сит от другого» – шесть словоформ. Размер первого элемента второй микрострук-

туры («образованы путем сложения основ независимых друг от друга слов (между 

ними можно поставить союз и)») равен тринадцати словоформам; размер элемен-

та «образованы от существительных, которые пишутся с дефисом» – пять слово-

форм; элемент «обозначают цвет» равен двум словоформам. Таким образом, эле-

менты, наиболее частотно воспроизводимые реципиентами («слияния словосочета-

ния в слово» и «обозначают цвет») по формальному параметру оказываются наи-

более комфортными для реципиентов, поскольку они более компактно изложены.  

Элемент «слияния словосочетания в слово» отличается наибольшей воспро-

изводимостью реципиентами, с частотностью 0,71 изложение данного элемента 

адекватное, например, воспроизводятся следующие варианты формулировок: «при 

слиянии словосочетания в слово», «если образованы от словосочетания». Были за-
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 фиксированы искажения элемента с частотностью 0,18, вариантов формулировок с 

искажениями выявлено шесть: «слияние основ», «слияния слов», «слияния двух сло-

восочетаний», «слияния двух прилагательных в одно», «когда прилагательные об-

разованы в слово», «от слияния сложных слов в одно».  

В целом, несмотря на выявленные искажения информации элемента первой 

микроструктуры, частотность адекватного изложения данного элемента при транс-

формации велика. Второй элемент первой микроструктуры («сложения слов, одно 

из которых зависит от другого») адекватно воспроизводится с частотностью 0,47, 

отсутствует в воспроизведенных текстах с частотностью 0,45, искажения – 0,16. 

Второй элемент «инструкции», относящийся к первой микроструктуре, усложняет-

ся за счет увеличения размера, и менее воспроизводим при изложении правила ре-

ципиентами по сравнению с первым элементом микроструктуры. Количество ис-

кажений первого и второго элемента микроструктуры совпадают.  

Некоторые искажения обусловлены тем, что элементы второй микрострук-

туры были переформулированы и перенесены при трансформации, как элементы 

первой микроструктуры, например, такие формулировки как «если два слова со-

единены союзом и», «между словами можно поставить союз и». Были зафиксиро-

ваны следующие искажения второго элемента первой микроструктуры: «когда од-

но из словосочетаний зависит от другого», «от основы слова, от которого оно 

зависит», «от двух зависимых слов». Такие трансформации второго элемента сви-

детельствуют о непонимании употребляемых терминов, реципиенты не владеют 

используемой терминологией и при трансформации не способны передать суть ин-

струкции.  

Вторая микроструктура при воспроизведении претерпевает значительные 

искажения, однако, изложение отдельных элементов микроструктуры дифферен-

цировано на основании их сложности. В состав второй микроструктуры входят три 

элемента. Первый элемент («образованы путем сложения основ независимых друг 

от друга слов (между ними можно поставить союз и)») по параметру размера яв-

ляется наиболее сложным, причем данный элемент и в терминологическом плане 

более загружен (термины «основа слова», «независимые слова», «союз»). Частот-

ность воспроизведения данного элемента без искажений составляет 0,17, что зна-

чительно ниже частотности воспроизведения элементов первой микроструктуры. 
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 Частотность пропуска первого элемента данной микроструктуры возрастает до 

0,45. Остальные формулировки (0,38) отражают либо искажения исходной инфор-

мации, либо неполное изложение, детерминирующее невозможность применения 

воспроизведенной части инструкции правила.  

В некоторых случаях при трансформации данного элемента реципиенты уп-

рощали формулировку за счет воспроизведения части формулировки, например, 

«если между словами можно поставить союз и» (0,12), исключалась информация, 

касающаяся характера составляющих сложное прилагательное компонентов (осно-

вы независимых слов). К числу упрощенных трансформаций первого элемента вто-

рой микроструктуры относится следующая формулировка: «путем сложения двух 

основ (между ними можно проставить союз и)» (0,13), в которой также не обо-

значена специфика основ слов, образующих сложное прилагательное. В единичных 

случаях зафиксировалась замена термина «зависимые слова» на «равноправные». 

Были выявлены формулировки со значительными искажениями данного 

элемента: «в зависимых друг от друга словах», «когда слова разделены союзом», 

«когда два слова соединены в одно и они зависят друг от друга», «путем сложения 

основ», «если образовано от основ существительных, которые не зависят друг от 

друга (между ними можно поставить и)». Следует отметить, что условия слитно-

го (первая микроструктура) и дефисного (вторая микроструктура) написания слож-

ных слов использованы понятия «зависимое слово», «независимое от другого сло-

во», что провоцирует при трансформации перенос элемента одной микроструктуры 

в другую. 

Второй элемент анализируемой микроструктуры («образованы от сущест-

вительных, которые пишутся с дефисом»), не воспроизводится с частотностью 

0,53. Адекватное изложение данного элемента зафиксировано с частотностью 0,39, 

искажения – 0,08. Таким образом, количество искажений снижается при воспроиз-

водстве данного элемента, однако увеличивается доля случаев его отсутствия. 

Приведем пример искажения элемента, при котором осуществляется его неполное 

воспроизведение с потерей значимых компонентов, например, «образовано от су-

ществительных», «если между словами есть дефис». 

Размер третьего элемента второй микроструктуры является наименьшим. 

Следует отметить, что частотность воспроизведения данного элемента столь же 
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 высока как изложение первого элемента первой микроструктуры - 0,72. Количест-

во искажений незначительное – 0,07. Следует отдельно рассмотреть характер ис-

кажений данного элемента. Возникновение формулировки с искажениями («когда 

обозначают стороны света» или «когда обозначают название городов») обуслов-

лено тем, что примеры, иллюстрирующие каждый элемент информационного бло-

ка «инструкция», располагаются после перечисления «инструкции». Реципиенты 

не квалифицируют примеры «Алма-атинский (Алма-Ата). Юго-западный (юго-

запад)» как иллюстрации к применению второго элемента второй микроструктуры 

(«образованы от существительных, которые пишутся с дефисом»), они причис-

ляют их к отдельной части «инструкции». Таким образом, можно сделать вывод о 

необходимости сопровождать каждый элемент «инструкции» информационным 

блоком «пример» с целью формирования адекватного понимания правила. Таким 

образом, анализ формулировок элементов двух микроструктур показал зависи-

мость искаженных трансформаций от следующих факторов: 1) размер элементов 

микроструктур (количество словоформ, составляющих формулировку части «инст-

рукции»); 2) терминологическая загруженность элемента микроструктуры; 3) от-

сутствие иллюстративного материала (примеров).  

Мы исследовали характер трансформаций элементов микроструктур, далее 

необходимо представить специфику трансформации исходной деривационной 

структуры. Сопоставление полученных трансформированных формулировок пра-

вила осуществлялось нами посредством применения формулы деривационной 

структуры. Использование данного способа представления специфики трансфор-

мированного текста позволяет выявить тенденции деформации деривационной 

структуры. Данные по вариантам структур воспроизведенных текстов представле-

ны в таблице 15. 

Были выявлены 18 моделей деривационных структур. Из них 8 моделей, в 

которых воспроизводится один компонент информационного блока – одна микро-

структура и 10 моделей, в которых реципиенты воспроизводят две микроструктуры 

исходного текста. Следует отметить, что воспроизведение двух микроструктур со 

всеми относящимися к ним элементами обнаружено с частотностью 0,19 в 6 клас-

сах; 0,22 – в 7 классах; 0,32 – в 8 классах. Формулы моделей деривационных струк-

тур, отражающие адекватное воспроизведение исходного текста следующие: 2а {2b 
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 + 3b} 5с (дублирование исходной деривационной структуры); 2а {2b + 3b} – в дан-

ной модели все элементы информационного блока «инструкция» воспроизведены, 

но ИБ «пример» не иллюстрирует их, например: Слитно пишутся сложные прила-

гательные, которые образованы: а) слияние словосочетания в одно слово. 2) сло-

жения двух зависимых друг от друга слов. Через дефис пишутся сложные прила-

гательные, если они: 1) обозначают цвет; 2) путем сложения основ слов незави-

симых друг от друга слов; 3) от существительных, которые пишутся через дефис 

(испытуемый 6 класса). 

Таблица 15. Формулы моделей деривационной структуры  
воспроизведенных учащимися 6, 7, 8 классов текстов 

 
Формула трансформированной 
деривационной структуры 

вероятность  
(6 класс) 

вероятность  
(7 класс) 

вероятность  
(8 класс) 

2а {2b + 3b} 5с (исходная) 0,04 0,11 0,32 
2а {2b + 3b} 0,15 0,12 0 
2а {2b + 2b} 0,15 0,12 0,16 
2а {2b + 1b} 3с 0 0,06 0,02 
2а {1b + 3с} 0,02 0 0 
2а {1b + 2b} 3с 0 0,02 0,08 
2а {1b + 3b} 0,06 0,04 0,04 
2а {1b + 3b} 3с 0 0 0,06 
2а {1b + 1b} 2с 0,04 0,11 0,16 
2а {2b + 2с} 0 0,02 0 
1а {3b + 3с}  0 0,04 0 
1а {1b + 2b} 0,23 0 0 
1а {1b} 1с 0 0,14 0,1 
1а {2b} 2с 0 0,11 0 
1а {3b} 3с 0,11 0 0 
1а {2b} 2с 0,06 0 0,04 
1а {2b} 0,17 0,11 0 
1а {3b} 0,02 0 0 

 

В данном воспроизведенном тексте наблюдается репродуцирование двух ис-

ходных микроструктур. Несмотря на авторское переформулирование исходного 

текста, сохраняются основные информационные блоки текста («орфограмма», «ин-

струкция»). Указаны два компонента ИБ «инструкция» (слитное и дефисное напи-

сание сложных прилагательных), и воспроизведены все элементы частей «инструк-

ции». Информационный блок «пример» в такой модели (2а {2b + 3b}) отсутствует. 

Среди текстов, в которых реципиенты воспроизводили две микроструктуры, 

встречаются варианты моделей с измененным составом микроструктур, что прояв-

ляется в том, что некоторые элементы микроструктур не воспроизводятся - непол-

ные микроструктуры (8 моделей). В 6 классах воспроизведено текстов с неполны-
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 ми микроструктурами с частотностью 0,27; в 7 классах с вероятностью 0,37; в 8 

классах – 0,52. Рассмотрим примеры воспроизведения микроструктур в неполном 

составе. Самая частотная модель среди подобных текстов - 2а {2b + 2b}: Слитно 

пишутся сложные прилагательные, если они образованы: а) от слияния слов в од-

но словосочетание. б) если они образованы от двух слов, одно из которых зависи-

мое. С дефисом сложные прилагательные пишутся: а) если обозначают цвет. б) 

если образованы от существительных с дефисом (реципиент 8 класса). Данная 

модель демонстрирует воспроизведение первой микроструктуры в полном составе, 

но во второй микроструктуре воспроизведено два элемента. Элемент информаци-

онного блока «инструкция», касающийся дефисного написания сложных прилага-

тельных (если они образованы путем сложения основ независимых друг от друга 

слов), пропущен. В структуре текста не представлен информационный блок «при-

мер». 

Реципиентами 7 и 8 классов также частотно предлагается следующая дери-

вационная структура - 2а {1b + 1b} 2с. В данной модели деривационной структуры 

воспроизводится один элемент микроструктур, например: Прилагательные пишут-

ся вместе, если они образованы путем а) слияния словосочетания в слово. Прила-

гательные пишутся через дефис а) если обозначают цвет. Железнодорожный. 

Желто-синий (текст учащегося 7 класса). Таким образом, частотность неполного 

воспроизведение микроструктур исходного текста превышает случаи их адекват-

ное воспроизведение реципиентами. Характер организации элементов в дериваци-

онные микроструктуры обусловливает затруднение реципиентов сохранить исход-

ную конфигурацию деривационной структуры без потерь. Испытуемые деформи-

ровали исходную деривационную структуру за счет воспроизведения одной из 

двух микроструктур или уменьшения количества элементов в микроструктурах. 

Сложность деривационной структуры и размер микроструктур, как и их элементов, 

термины определяют искажение изложенного текста.  

Текстовые характеристики, позволяющие прогнозировать особенности 

трансформации правила, взаимосвязаны, поэтому при анализе учебного текста не-

обходимо учитывать совместное воздействие компонентов сложности на особен-

ности репродуцирования правила реципиентами. При изложении исходного текста 

проявляются личностные особенности учащихся. Так, при трансформации данного 
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 текста учащиеся 7 классов меньше искажают сверхсложную деривационную 

структуры, чем реципиенты 6 классов. В воспроизведенных текстах учащимися 8 

классов количество изложений с точно воспроизведенной деривационной структу-

рой возрастает. Можно сделать вывод, что учащиеся с переходом на новый этап 

обучения способны оперировать более сложноорганизованными деривационными 

структурами.  

 
3.4. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОЦЕНКЕ  

ВОСПРИЯТИЯ ОПТИМИЗИРОВАННОГО ТЕКСТА 
 

С целью апробирования способов оптимизации учебного текста нами был 

проведен четвертый констатирующий эксперимент. Реципиентами являлись уча-

щиеся 5 классов (63 испытуемых) школы № 9 г. Бийска. Формулировка правила, 

предлагаемая в качестве материала эксперимента (первый эксперимент), направ-

ленного на выявление характера воспроизведения текста, в котором компонентами 

сложности являлись размер предложения и термины, была оптимизирована.  

Исходный текст: Чтобы проверить написание парных звонких и  глухих со-
гласных на конце и в середине слов перед согласными, надо подобрать такое одно-
коренное слово или так изменить проверяемое слово, чтобы после согласного сто-
ял гласный звук: ду[п] – дубы, ни[с]кий – низок, ука[с]ка – указать, ска[с]ка – ска-
зочка, моло[д’]ба –  молотить, про[з’]ба – просить и др. 

 

Для оптимизации формулировки, мы попытались компрессировать исходный 

текст за счет уменьшения числа примеров, сокращения информационного блока 

«инструкция», что обусловило также снижение количества терминов. Вместо деся-

ти словоформ терминов в исходном тексте (без повторов) в оптимизированном ва-

рианте было предложено пять. Также мы сократили длину терминологической це-

пи в начале текста: вместо терминологической цепи «парные звонкие и глухие со-

гласные» - «звонкие и глухие согласные». В данном варианте информационный 

блок «пример» был выделен отдельным предложением, что послужило дополни-

тельным фактором, сокращающим размер предложения исходного текста. Таким 

образом, размер предложения исходного текста (42 словоформы) в оптимизиро-

ванной формулировке сократился до 20 и 10 словоформ (размер текста – 30 слово-

форм). Для воспроизведения реципиентам был предложен следующий вариант оп-

тимизированного текста:  

Чтобы проверить написание звонких и глухих согласных на конце и в середи-
не слова, надо изменить слово так, чтобы после согласного стоял гласный звук.  
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 Ду[п] – дубы, ни[с]кий – низок, ука[с]ка – указать, ска[с]ка – сказочка и др. 
 

Следует отметить, что частотность адекватного воспроизведения оптимизи-

рованной формулировки оказалась выше (0,61), чем при изложении исходного тек-

ста (0,37). Реципиенты трансформировали оптимизированный текст с меньшими 

искажениями фактической информации. На рисунке 26 представлены результаты 

по вероятности воспроизведения терминов и их замен. 

Рис. 26. Вероятность воспроизведения терминов и вариантов их замен учащимися 
 

С высокой частотностью воспроизводилась терминологическая цепь «звон-

кие и глухие согласные» (0,6). Были выявлены следующие варианты замены: «со-

гласную» (частотность 0,08); «звонкую и глухую» (0,05); «звонкий и глухой звук» 

(0,21). Вероятность появления указанных вариантов не столь значительны и, в це-

лом, не искажают фактическую информацию информационного блока «орфограм-

ма». Информационный блок «инструкция» базировался на терминах «согласный» и 

«гласный звук». Термин «гласный звук» сохраняется при воспроизведении текста 

реципиентами с частотностью 0,43. Вариант замены – «гласная» обнаружен с вы-

сокой частотностью (0,48). 

Таким образом, термины при трансформации оптимизированного текста не 

претерпевают значительных искажений, что обеспечивает адекватное воспроизве-

дение информационных блоков, следовательно, и целого текста. На рисунке 27 

представлена динамика размера предложений воспроизведенной формулировки 

правила. Испытуемые воспроизводили первое предложение, в котором сосредото-

чены информационные блоки «орфограмма» и «инструкция», наиболее частотным 

размером от 17 до 19 словоформ. Данный формат предложения близок размеру в 

оптимизированном варианте формулировки (20 словоформ), что свидетельствует о 
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 том, что испытуемые способны адекватно репродуцировать информацию сходного 

текста без значительных потерь. 

Рис. 27. Динамика размеров предложений воспроизведенной формулировки 
 

Во втором предложение в тексте, предлагаемом для воспроизведения уча-

щимся, содержится информационный блок «пример». Размер данного предложения 

равен девяти словоформам. Наиболее частотно реципиенты воспроизводят две сло-

воформы их примеров. Остальные варианты количества примеров (отсутствие ин-

формационного блока «пример», четыре словоформы, шесть словоформ, восемь 

примеров) воспроизводятся практически с одинаковой частотностью. В целом, 

следует отметить тот факт, что реципиенты в преобладающем большинстве случа-

ев воспроизводили информационный блок «пример». Таким образом, полный на-

бор информационных блоков текста при его трансформации сохранялся. 

Результаты эксперимента доказали, что после проведения процедуры опти-

мизации компонентов сложности исходного текста (сокращения числа терминов, 

уменьшение размера предложения), реципиенты способны адекватно воспроизве-

сти формулировку правила без искажений фактической информации. В рамках 

данного исследования не изучалась специфика воздействия на реципиента оптими-

зированного текста, в котором редактирование было направлено на изменение 

сложной или сверхсложной деривационной структуры правила. Проведение данно-

го экспериментального исследования предполагает многоэтапную его структуру. В 

перспективе работы планируется системное изучение зависимости эффективности 

репродуцирования оптимизированных учебных текстов разных структур.  
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 Выводы по третьей главе 
 

В ходе проведенных экспериментов решалась проблема применения методи-

ки анализа учебного текста на основании его структурно-семантических парамет-

ров, а также выявлялась зависимость репродуцирования текстов от наличия тех или 

иных компонентов сложности. Отметим, что формулировки правил были предва-

рительно проанализированы нами с целью определения структурно-семантических 

параметров, которые обусловят затруднения реципиентов воспроизвести текст. 

Адекватность изложения правила определялась по степени сохранения или иска-

жения фактической информации (информационных блоков).  

Первый эксперимент был направлен на установление воздействия размера 

его предложения и длины терминологической цепи на характер воспроизведения 

текста. Было установлено, что при изложении исходной формулировки правила 

порядок следования информационных блоков простой деривационной структуры 

сохранялся, стратегии реципиентов при трансформации правила были направлены 

на адаптацию размера предложения (уменьшение размера информационных блоков 

– в словоформах) и сокращение терминологической загруженности (сокращение 

терминологической цепи, пропуск терминов). 

При воспроизведении текста, где основным параметром, определяющим 

сложность текста, выступает сверхсложная деривационная структура, наблюдают-

ся ее деформации. В целом, наиболее сложный компонент правила – микрострук-

тура, расположенная в области начала текста, репродуцируется лучше компонен-

тов, располагающихся после Гармонического центра. Это обусловлено и позици-

онной локализацией микроструктуры (начало текста), а также желанием реципиен-

та отразить более емкий по количеству элементов компонент правила (микрострук-

туру). Основной стратегией, применяемой учащимися при воспроизведении фор-

мулировки со сверхсложной структурой, является ее упрощение за счет уменьше-

ния количества компонентов информационного блока «инструкция». 

В случае, когда в правиле при анализе учебного текста выделяются несколь-

ко компонентов сложности текста (большой размер правила, количество и размер 

элементов микроструктур, тип деривационной структуры – сверхсложная), то фор-

мулировка подвергается наибольшему искажению. Реципиент трансформирует де-

ривационную структуру за счет уменьшения числа ее компонентов (микроструктур 
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 и их элементов). Следует отметить, что наличие в тексте компонентов сложности 

обусловливает неадекватные замены терминов и информационных блоков. Таким 

образом, анализ правила при помощи системы структурно-семантических парамет-

ров позволяет прогнозировать затруднения учащихся при воспроизведении текста. 

Необходимо учитывать тот факт, является ли параметр текста единственным де-

терминантом сложности или наблюдается кооперативное взаимодействие несколь-

ких текстовых характеристик.  

Структурно-семантические параметры текста взаимообусловлены, поскольку 

количество частей информационных блоков и тип деривационной структуры опре-

деляет диапазон размера правила. Количество элементов микроструктуры детер-

минирует рост размера предложения и т.д. Таким образом, при оптимизации тек-

стовых параметров, составляющих его сложность, необходимо учитывать их взаи-

мосвязь. Система структурно-семантических параметров, применяемая нами в 

оценке сложности правил, позволяет выявить те его характеристики, которые за-

трудняют репродуцирование текста. Способ оценки качества текста в позиционном 

аспекте может применяться на этапе редактирования с последующей его оптимиза-

цией. Мы предлагаем следующие способы управления текстом при помощи изме-

нения его параметров с целью оптимизации: 1) упрощение деривационной струк-

туры; 2) сокращение длины терминологических цепей; 3) освобождение интерва-

лов структуры текста (особенно начала) от терминологической загруженности; 4) 

оптимизация размера предложений, размера текста.  

Экспериментально установлено, что оптимизация компонентов сложности 

текста (управление размером предложения, терминологической цепи) повышает 

адекватность изложения формулировки. Полученные результаты свидетельствуют 

о возможности и даже необходимости оптимизации многих формулировок правил, 

действующих учебников по русскому языку, поскольку компоненты сложности за-

трудняют учащихся при оперировании данными текстами. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Необходимость исследования структурно-семантических параметров текста 

обусловлена тем, что для процесса оптимизации речевого воздействия важно опре-

делить совокупность характеристик текста, которые позволяют оценить степень 

его сложности для человека. Семантические (уровень абстрактности текста, соот-

ношение научной и общеупотребительной лексики и т.д.), синтаксические (слож-

ность конструкции предложения) компоненты сложности текста, формальные па-

раметры текста (размер предложений, размер текста), а также структура текста ис-

следовались лингвистами. Однако для оптимизации текста необходимо комплекс-

ное представление о характере взаимодействия параметров, поскольку такой взгляд 

на текст обеспечивает учет многих факторов, определяющих сложность текста. 

В данном диссертационном исследовании представлена система параметров 

текста, применяемая при анализе его сложности. Включены следующие характери-

стики: размер предложения, текста; деривационная структура текста; распределе-

ние терминов, терминологических цепочек; позиционная структура. Следует отме-

тить, что впервые проблема оптимизации текста осуществлялась в позиционном 

аспекте. Из выделяемых ранее исследователями параметров оценки текста были 

включены следующие его свойства: размер предложений и термины. Необходимо 

подчеркнуть, что характер деривационной структуры, длина терминологической 

цепочки, а также позиционная структура, были предложены нами как новые спосо-

бы оценки сложности иерархизации информации в учебном тексте. Кроме того, по-

зиционная структура текста являлась интегративным параметром, поскольку отно-

сительно интервалов осуществлялось изучение характера распределения значимых 

лексических элементов учебного текста (терминов), а также компонентов сложно-

сти (терминологических цепочек). Модели деривационной структуры также были 

исследованы в позиционном аспекте.  

Обратим внимание, что размер текста и размер составляющих его предложе-

ний представляют собой существенные параметры оценки формулировок правил. 

Остановимся на результатах исследования размера предложения в учебных тек-

стах. Данные по тенденциям употребления размера предложений учащимися в 

письменной речи послужили фоном для их сопоставления с динамикой размера 

предложений в правилах. Были получены результаты по среднему размеру пред-
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 ложения, диапазонам варьирования размера предложения (от минимального раз-

мера предложения до максимальной величины), а также сведения о диапазонах 

предпочтений (наиболее часто используемые форматы) размеров предложений для 

учащихся с первого по одиннадцатый классы. Существенно то, что возрастная ди-

намика указанного параметра в процессе развития речи особо ощутима при сопос-

тавлении данных по начальному и конечному этапам обучения (первые и одинна-

дцатые классы).  

Так, средний размер предложения для учащихся первых классов равен 4,6 

словоформам; диапазон предпочтений размеров предложений колеблется от трех 

до пяти словоформ; минимальный зафиксированный размер предложения равен 

одной словоформе, максимальный – семнадцати. К одиннадцатому классу проис-

ходит увеличение указанных параметров размера почти в два раза. Средний размер 

предложения для школьников равен 10,5 словоформам. Диапазон предпочтений 

размеров предложений – от шести до четырнадцати; минимальный размер предло-

жения – одна словоформа, максимальный – сорок словоформ. На основании воз-

растной динамики употребления размера предложений школьниками очерчены об-

ласти оптимальности. Кроме того, экспериментально установлено, что размер 

предложения (сорок две словоформы), превышающий параметры предложения, 

используемые учащимися, обусловил искажения информационных блоков, про-

пуск значимых терминов при изложении. Таким образом, целесообразно учитывать 

при создании и редактировании учебных текстов возрастную динамику размера 

предложений учащихся. 

Размер текста как параметр его оценки был исследован при сопоставлении 

размера правила и типа его деривационной структуры. Отметим, что моделирова-

ние текстов правил на основании представления текста как деривационной струк-

туры, отражающей особенности иерархического распределения информационных 

блоков (обязательных смысловых компонентов правил), является дополнительным 

способом определения сложности формулировки правила. Выявленные дериваци-

онные структуры были классифицированы на три группы, основанием классифи-

кации послужил количественный состав информационного блока «инструкция». 

Простые деривационные структуры характеризуются тем, что «инструкция» со-

держит информацию об одном условии написания. В случаях, когда условий напи-
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 сания несколько, информационный блок «инструкция» порционируется, следова-

тельно, специфика комбинаций информационных блоков и их частей усложняется. 

Таким образом, были обозначены тексты правил со сложной деривационной струк-

турой. Сверхсложные структуры возникают, когда порция «инструкции» «разветв-

ляется» на составляющие ее элементы, образуя микроструктуры - несколько усло-

вий для того или иного варианта написания.  

Необходимо подчеркнуть, что размер предложений и размер текста обуслов-

лены характером «ветвления» информационных блоков. Так, при исследовании за-

висимости размера текста от типа деривационной структуры установлены следую-

щие диапазоны размера текста правила: для текстов с простой деривационной 

структурой определен диапазон от 5 до 30 словоформ; для правил со сложной 

структурой – от 20 до 70; для сверхсложных деривационных структур – от 40 до 

100. Также размер микроструктур, встроенных в деривационную структуру текста, 

зависит от характера микроструктуры, то есть количеством элементов в ней. Сле-

дует отметить, что перечисление условий правильного написания, образующих 

микроструктуры, на синтаксическом уровне оформлено предложением. Таким об-

разом, размер предложения связан с характером микроструктуры.  

Далее перейдем к результатам, касающихся инварианта структурной органи-

зации текстов правил. Сопряжение позиционного метода и особенностей текстов 

правил с точки зрения обязательного состава правила (его информационных бло-

ков) позволило установить инвариантную модель текста. Информационные блоки, 

согласно наиболее частотным случаям их размещения, имеют определенное место 

локализации в позиционной структуре текста. Так, в инварианте за каждым ин-

формационным блоком закреплен определенный отрезок текста. Информация об 

орфографическом или пунктуационном явлении, правильному написанию которого 

посвящено правило (информационный блок «орфограмма» или «пунктограмма»), 

локализована в инварианте в интервалах зачина, Пред-ГЦн. Информационный блок 

«инструкция», как правило, следует за информационным блоком «орфограмма»/ 

«пунктограмма» согласно инвариантной специфике распределения размещается в 

интервалах Пост-ГЦн, Пред-ГЦ, Пост-ГЦ. «Инструкция» чаще расположена в 

Пред-ГЦ. Информационный блок «пример» в позиционной структуре текста зани-

мает интервалы после Гармонического центра – Пост-ГЦ и интервал конца.  



136 

 Таким образом, формулировка правила имеет жесткий набор смысловых 

элементов, которые позиционно закреплены в структуре текста. В качестве компо-

нента сложности учебного текста было предложено рассматривать термины, тер-

минологические цепочки как значимые элементы информационных блоков. На ос-

новании распределения терминов в позиционной структуре были выявлены компо-

зиционные области, позиционные срезы и позиции, наиболее загруженные терми-

нологически. Так, интервал зачина, несмотря на сравнительно небольшую его про-

тяженность (пропорция 0,146), содержит наибольшее количество терминов. Участ-

ком максимальной концентрации терминологических цепочек является интервал от 

Абсолютного начала текста до Гармонического центра начала. Кроме того, экспе-

риментально было установлено, что длинная терминологическая цепь (от четырех 

словоформ и более), размещенная в начале текста, осложняет процесс трансформа-

ции правила, приводит к многочисленным искажениям информационных блоков, 

что обусловливает неадекватное воспроизведение исходного текста.  

Итогом проверки полученных результатов по исследованию структурно-

семантических параметров оптимизации послужила серия констатирующих экспе-

риментов. Наиболее важным представляется то, что результаты экспериментов, оп-

ределяющих зависимость качества репродуцированного текста от компонентов 

сложности исходных текстов, доказали взаимодействие структурно-семантических 

параметров на характер их трансформации при воспроизведении. Так, большая 

длина предложения; термины, терминологические цепочки (от четырех словоформ 

и более) особенно в начале текста, приводили к тому, что испытуемые не были 

способны воспроизвести текст без существенных искажений информационных 

блоков. В случаях, когда деривационная структура выступала фактором сложности, 

испытуемые деформировали ее. Трансформации деривационной структуры (про-

пуск значимых сведений из правила – микроструктур или их элементов), терминов, 

составляющих смысловое ядро правила, свидетельствует о факте неадекватного 

воспроизведения текста.  

Итак, в данном диссертационном исследовании была разработана и апроби-

рована методика оценки учебного текста, критериями анализа сложности текста 

являлись его структурно-семантические параметры. Следует подчеркнуть, что экс-

периментальным путем была доказана целесообразность применения процедуры 



137 

 оптимизации некомфортного текста. После оптимизации структурно-

семантических параметров (уменьшение размера предложения, равного 41 слово-

форме до 20 и 10; сокращение длины терминологической цепи от четырех до трех 

словоформ; уменьшение числа примеров, терминов), составляющих компоненты 

сложности текста, адекватность воспроизведения текста (без искажений информа-

ционных блоков) значительно повысилась.  

В качестве перспективы решения проблемы оптимизации текста, мы предла-

гаем исследовать специфику организации различных типов учебных текстов: опре-

делений, упражнений, текстов для изложений, диктантов и т.д. Вероятно, данные 

тексты имеют свои особенности построения, следовательно, ряд критериев оценки 

сложности таких текстов применимы, ряд других критериев будут проецированы 

структурной организацией (инвариантный, стабильный способ презентации эле-

ментов содержания) указанных типов текстов. Возможно, стратегии реципиентов 

при трансформации разных типов текстов будут в чем-то сходны или различны. В 

перспективе целесообразно выявить возможности реципиентов оперировать ин-

формацией с различной целевой установкой и функцией. Например, стратегии вос-

произведения формулировки определения и стратегии трансформации текста для 

изложения, вероятно, обладают своими отличительными свойствами.  

Исходя из специфики различных учебных текстов, необходимо выделить 

общие текстовые параметры, которые непременно должны присутствовать в любом 

тексте для адекватной работы с ним (размер предложений, лексика, сложность син-

таксических конструкций и т.д.), и те параметры, которые в определенных текстах 

могут не обусловливать сложность текста. Например, параметр деривационной 

структуры в текстах правил является существенным критерием оценки его сложно-

сти, экспериментально доказана зависимость качества изложения текста от типа 

деривационной структуры. Но, в целом, читатель должен уметь оперировать тек-

стами с усложненными взаимоотношениями смысловых частей текста, данный на-

вык, вероятно, можно развивать на примере текстов художественных, в которых 

также выделяются смысловые (сюжетные линии) элементы, составляющие опреде-

ленную конфигурацию – деривационную структуру.  

Обобщая все сказанное, следует отметить, что в данном исследовании затро-

нут один из аспектов оптимизации текста, касающийся поиска объективных пара-
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 метров оценки сложности текста и его оптимизации. Кроме того, в работе были 

разработаны способы обработки материала (воспроизведенных реципиентами тек-

стов), например, формула деривационной структуры, которая представляет собой 

максимальную свертку информации о тексте, его структурно-семантическом обли-

ке (иерархия информационных блоков). Таким образом, использованные способы 

сопоставления различных текстов с деформированной структурой направлены 

также на оптимизацию исследовательских процедур при изучении специфики ре-

продуцирования текстов. 
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