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О коммуникативной сущности текста  
и стандартных формах реферирования во французском языке. 

 

В настоящее время одним из требований, предъявляемых к выпускникам вузов, 
является практическое владение иностранными языками. Это означает, что каждый 
специалист с высшим образованием должен обладать набором жизненно-важных 
компетенций - профессиональных умений и навыков - и быть способным к иноязычному 
общению в любых профессионально значимых ситуациях и сферах общения. Эта задача 
может быть решена в условиях формирования иноязычной компетенции студентов на 
основе различных видов коммуникативной деятельности, связанных с текстом. Именно 
коммуникативная деятельность человека является объектом современной теории текста. 
Это означает, что наука признаёт коммуникативную сущность текста.  

Текст является предметом изучения практически всех гуманитарных наук: 
филологии, лингвистики, герменевтики, историографии, которые имеют 
длительную историю существования и считаются «традиционными». К ним примыкает 
ряд дисциплин, возникших в конце XIX начале XX века: семантика, семиология, 
психоанализ, текстология, феноменологическая социология, информатика и другие, 
сформировавшиеся под влиянием научно-технического прогресса и установлением 
новых взаимосвязей между традиционными дисциплинами. В вышеперечисленных 
науках текст рассматривается как форма фиксирования знаний о человеке, природе и 
обществе, а также специфический способ бытия культуры. 

В настоящее время на понятии «текст» базируются целые направления 
семиотических, литературоведческих и лингвистических, психологических и других 
исследований, и каждое направление вырабатывает собственную трактовку этого 
термина. Существенно, что употребительность термина «текст» в науках 
гуманитарного цикла сигнализирует об актуальности самых разноплановых исследований 
проблем текста. 

Так, в центре внимания исследователей различных гуманитарных дисциплин уже 
много лет находятся проблемы восприятия, понимания, интерпретации и смыслового 
анализа текста. Но, несмотря на огромное число посвященных теме текста работ, 
феномен текста в значительной степени остается загадкой в чисто научном плане. 
Причиной такого положения вещей является, во-первых, необычайная сложность самого 
объекта и, во-вторых, до сих пор не преодоленная разобщенность исследований.  

Существуют десятки определений текста, представляющие различные взгляды 
и отражающие разные подходы. Общепризнанного определения текста до сих пор не 
существует. Разные авторы указывают на различные стороны этого явления: Д.Н. 
Лихачев - на существование его создателя, реализующего в тексте некий замысел; О.Л. 
Каменская - на основополагающую роль текста как средства вербальной коммуникации; 
А.А. Леонтьев - на функциональную завершенность этого речевого произведения, И.Р. 
Гальперин - на наличие ряда свойств. Так, по мнению последнего "...текст - это 
произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 
объективированное в виде письменного документа произведение, состоящее из 
названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных 
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разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, 
имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку".[Гальперин 
1981] 

В зависимости от специфики предметов гуманитарных наук различаются и 
подходы к определению текста. Так, в лингвистике текст определяют как 
сообщение в письменной форме, характеризующееся смысловой и структурной 
завершенностью и определенным отношением автора к сообщаемому. В 
синтаксическом отношении текст представляет собой совокупность предложений (реже 
одно предложение) связанных по смыслу и с помощью лексико-грамматических средств.  

Семантика, формальная логика, другие дисциплины лингвосемиологического ряда 
(этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика, социопсихолингвистика) 
рассматривают текст как языковую единицу, занимающую место в ряду других 
лингвистических единиц (фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение, 
сверхфразовое единство, текст как речь, то есть любой отрезок линейно организованного 
потока знаков). Иными словами, для названных дисциплин понятие текста и речи 
синонимичны. Такая трактовка понятия «текст» в рамках дисциплин лингвистического 
ряда наложила отпечаток на само понимание феномена текста не только в этих, но и в 
других дисциплинах, связывающих рассуждения о тексте (если таковое возникает) с 
представлением о лингвистической конструкции. 

В семиосоциопсихологии - новом комплексном направлении междисциплинарных 
исследований - текст рассматривается как единица знакового общения. В рамках этого 
направления речь идет о текстовой деятельности. Текст, трактуемый не как единица речи - 
языка, а как единица общения (как сообщение), становится элементом в ряду следующих 
коммуникативных единиц: слово (элементарный знак) - высказывание - предикация 
(содержательный смысловой блок, оформленный средствами языка) - текст (сообщение, 
или сложный знак наиболее высокого порядка). В этом направлении текст 
рассматривается как сложный знак и целостная единица общения - это некоторая система 
смысловых элементов функционально (т.е. для данной конкретной цели общения) 
объединенных в единую замкнутую иерархическую коммуникативно-познавательную 
структуру общей концепцией или замыслом (коммуникативным намерением). 

По мнению многих исследователей, текст характеризуется следующими 
признаками: коммуникативной направленностью (С.И. Гиндин, А.А. Леонтьев, А.И. 
Новиков, Ю.А. Сорокин и др,) и коммуникативной завершенностью (Ю.М, Лотман), 
информативностью (И.Р. Гальперин, З.Н. Клычникова и др.), наличием подтекста (А.А. 
Брудный, К.А. Долинин), структурно-смысловым единством (Т.М. Николаева), 
целостностью (А.А. Леонтьев), связностью (И.Р. Гальперин), многомерностью (М.М. 
Бахтин, Г.В. Степанов), диалогичностью (М.М. Бахтин), наличием в тексте смысловых 
скважин (Н.И. Жинкин), лакун (Ю.А. Сорокин, И.Ю. Морковина), ориентированностью 
на определенный тип читателя (Ю.М. Лотман, Ю.А. Сорокин, Г.В. Степанов) и др. 

Для современных работ по проблемам понимания текста характерен выход за 
пределы узко лингвистических исследований и гипотез путем комплексного изучения 
феномена понимания. Поскольку понимание - это процесс и результат человеческого 
общения, то З.И. Клычникова, В.Г. Костомаров, Л.В. Щерба и др. считают необходимым 
рассматривать понимание в коммуникативном аспекте. Сам же текст как знаковое 
образование выступает в качестве средства коммуникации, своего рода канала передачи 
социального опыта (например, в ситуации межкультурного диалога). 

В методике обучения иностранным языкам текст рассматривается как основная 
коммуникативная единица, которой человек пользуется в речевой деятельности. 
Признаками текста при этом являются:  

- смысловое единство; 
- коммуникативное единство; 
- структурная целостность. [Гальскова, Гез 2006]  



 3

В таком понимании текстом может выступать любой факт культуры иностранного 
языка, целесообразный для учебной коммуникации и имеющий знаковую функцию: 
вербальные звучащие и графические тексты разных стилей, жанров и манер общения, а 
также ситуативные и тематические иллюстрации, являющиеся источником информации.  

С методической точки зрения тексты бывают неучебными (аутентичными), 
которые в учебных целях могут подвергаться сокращениям, и учебными 
(предусматривающими упрощение, адаптацию его содержания и структуры с учетом 
языковой подготовки учащихся).  

Одной из основных целей работы над текстом является самостоятельное смысловое 
восприятие текста учащимися - понимание, и это обстоятельство требует серьезного 
подхода к вопросу отбора текстового материала. При отборе данного материала особое 
внимание необходимо обращать на: 

1) аутентичность материалов;  
2) языковую нормативность текстов и их содержательную, образовательную, 

воспитательную ценность в контексте формирования диалога культур;  
3) возможность использовать отобранные тексты для развития критического 

мышления при работе с иноязычными аутентичными материалами, а также для 
стимулирования обсуждения характеристик людей, поступков и их последствий; 
стиля и образа жизни людей разных культур, способы восприятия современного 
мира во всем его многообразии и противоречивости и т.д.; 

4) социокультурное наполнение текстового материала, его содержательную ценность 
с точки зрения культуроведения; 

5) имеющуюся возможность на основе этого материала стимулировать обучаемых к 
сознательному принятию на себя роли хранителя культуры, культурного созидателя 
и защитника от культурного вандализма, к позиционированию себя в контексте 
культурной диверсификации; 

6) возрастную соотносимость тематики и проблематики общения; 
7) исключение тех материалов, которые могут оказывать разрушительное воздействие на 

развитие личности обучаемых;  
8) интерес учащегося, его вкусы, желания и потребности: интересный для учащегося 

текст. 
Понимание текста происходит на основе ряда сложных логических операций. 

Ступенчатый характер понимания неоднократно анализировался в работах психологов: 
А.Р. Лурия [Лурия 1975], 3.И. Клычниковой [Клычникова 1973], Е. Р. Корниенко 
[Корниенко 1996] и др. Наиболее полно применительно к иностранному языку он был 
описан З.И. Клычниковой, которая выделила четыре типа информации, извлекаемой из 
текста (категориально-познавательная, ситуационно-познавательная, эмоционально-
оценочная, побудительно-волевая), и семь уровней понимания. 

Два первых уровня (уровень слов, уровень словосочетаний) свидетельствуют о 
приблизительном (по терминологии А. Р. Лурия «фрагментарном») понимании. 
Узнавая значение слов и словосочетаний в контексте, читающий получает представление 
о теме, которой посвящен текст. Операции, которые совершает начинающий читатель, 
отличаются определенной сложностью. Она возникает не только вследствие 
количественного расхождения словаря читающего с лексикой, наличествующей в 
тексте, но и по той причине, что многие слова употребляются в переносном значении 
и не обладают мотивированностью. Большую сложность представляют также 
многозначные слова, омографы, антонимы и синонимы. 

Третий уровень (понимание предложений) более совершенный, хотя он также 
отличается фрагментарностью. Трудности понимания предложений связаны как с 
синтаксисом, так и с морфологией. Воспринимая предложение, учащийся должен 
расчленить его на отдельные элементы, установить связь между ними и их роль в 
высказывании, опознать грамматические омонимы, особенно в служебных словах, и т.д. 
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Четвертый и пятый уровни (понимание текста) автор связывает с видами чтения и 
с тем, к каким типам информации относится извлекаемое из текста содержание. Если к 
категориально-познавательной и ситуационно-познавательной, то это - чтение с 
общим (глобальным) пониманием, если в тексте в той или иной мере отражена 
информация третьего и четвертого уровней, читающий достигает полного 
(детального) понимания.  

Шестой уровень - понимание содержательной и эмоционально-волевой 
информации, седьмой - понимание всех четырех типов информации, включая 
побудительно-волевую. 

Два последних уровня должны свидетельствовать, по-видимому, о полной 
сформированности технических навыков (об умении читающего реагировать на 
всевозможные сигналы письменной коммуникации: заголовки, знаки пунктуации, 
особый шрифт, подчеркивание, схемы, таблицы, выделение абзацев, грамматические 
признаки слов и др.), об умении переключаться с одной мыслительной операции на 
другую, извлекать информацию, не выраженную эксплицитно. 

Для выполнения этой последней коммуникативной задачи читающий должен 
уметь обобщать, находить связь между смысловыми кусками, выделять наиболее 
важное, «переходить в подтекст», достигать полноты, точности и глубины понимания. В 
результате всех этих операций читающий оценивает текст в широком социальном и 
культурном контексте, а само чтение характеризуется зрелостью, которую можно 
оценить как пороговый продвинутый уровень сформированности коммуникативной 
компетенции.[Гальскова, Гез 2006] 

Поскольку текст характеризуется как базовый компонент коммуникативной 
деятельности на иностранном языке, важнейшей задачей в процессе формирования 
иноязычных коммуникативных навыков учащихся является обучение восприятию, 
пониманию, интерпретации и порождению текстов, как в устной, так и в письменной 
форме. Речь идет о процессе формирования умений реферирования текста. Это сложный 
вид речевой деятельности, заключающийся в ознакомлении с текстом, извлечении из него 
основного содержания или заданной информации с целью письменного изложения, то 
есть создания вторичного текста в форме резюме, аннотации или реферата. .[Клычникова 
1973] 

Однако в отечественной практике преподавания языка не существует строгих 
правил и стратегий при обучении пониманию исходных текстов и последующему их 
воспроизведению, в то время как во французской образовательной системе четко 
определены требования, стандарты для данных видов функциональной речевой 
деятельности. Они применяются во Франции при тестировании знаний не только в 
вузовской, но и в школьной практике. Широко используются три основных вида 
текстового репродуцирования: résumé ‘резюме’, compte rendu ‘контрандю’, synthèse 
‘синтез’ [Cotentin-Rey 1995; Dupleix, Mègre 2007; Causa, Mègre 2008]. Они являются 
базовыми стандартизованными формами реферирования, которые предполагают не 
простое примитивное воспроизведение по памяти получаемой информации, а 
аналитическое и синтетическое языковое и речевое мышление. В результате на базе 
исходного текста создается новый документ, представляющий собой целостный текст, где 
изложена информация первичного документа. При этом реферирование не 
осуществляется путем механической перестановки и соединения отдельных элементов 
текста первоисточника. Письменный текст строится по определенным моделям, 
выработанным во Франции на протяжении многих лет. 

Обучение этим формам и видам воспроизведения исходных источников 
облегчается тем, что все три вида репродуктивной речевой деятельности предполагают 
одинаковые предварительные виды когнитивной аналитической языковой и речевой 
деятельности. Наряду с этим имеются и существенные различия в правилах оформления 
конечных документов. Так, при воспроизведении исходного текста в форме резюме 
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требуется произвести сжатие нового целостного связного текста с сохранением 
идентичной исходному тексту композиционной структуры. Воспроизведение исходного 
текста в форме контрандю предполагает компрессию нового целостного связного текста 
со свободным планом изложения содержания исходного текста. При синтезировании 
содержания нескольких текстов также необходимо произвести сжатие нового единого 
целостного связного текста, интегрирующего сущностное содержание комплекса 
исходных документов. 

Отличаются друг от друга не только формы воспроизведения исходных текстов, но 
и сами тексты-первоисточники. Так, основой для написания резюме должен служить 
четко структурированный текст, для составления контрандю необходим исходный 
целостный, но не обязательно слишком сжато структурированный текст, для написания 
синтеза понадобится исходное тематическое досье документов (в среднем от двух до 
четырех).  

Во всех случаях необходимо объективное воспроизведение содержания исходных 
текстов – без критических оценок, личных суждений и комментариев, без привнесения 
внешних по отношению к исходному тексту данных. В речевом аспекте категорически 
запрещается повторять фрагменты исходных текстов. Возможно использование лишь 
ключевых слов оригиналов. Сам факт компрессии содержания исходных текстов 
практически делает простое повторение фрагментов исходных текстов невозможным, так 
как резюме, контрандю и синтез должны представлять собой целостные тексты. 
Сокращение, соответственно, на 3/4 (для резюме), 2/3 (для контрандю) и на 1/3 (для 
синтеза) исходных текстов требует так называемого переформулирования: использования 
слов с более общим содержанием и обобщающих фраз.  

Из сказанного ясно, что до обучения составлению резюме, контрандю и синтеза на 
начальном этапе необходимо обучение пониманию исходного текста: выявлению главной 
мысли текста, композиционной стратегии ее развития. Необходимо формировать умение 
переформулировать исходный текст, сокращать в нем детали, второстепенные фрагменты. 

Одним из важнейших звеньев на этом предваряющем этапе работы с исходным 
текстом является обучение выявлению в нем ключевых слов. Такой поиск полезно 
начинать с заголовка исходного текста, так как он очень важен для раскрытия не только 
темы, но и стратегии текста. Название текста содержит в себе фактически главную мысль 
текста. Ключевые слова вместе с заголовком текста помогают обнаружению главной 
мысли текста. 

При поиске ключевых слов в исходных текстах следует учитывать то, что 
ключевые слова семантически повторяют семантическое содержание заголовка и 
непременно повторяются семантически в тексте, развивая в другом лексическом образе 
главную мысль абзаца, параграфа, текста.  

Выявление главной мысли абзаца, параграфа или текста и стратегии ее развития в 
исходных текстах необходимо, чтобы:  

а) лучше понять композицию текста или параграфа;  
б) лучше понять структуру изложения содержания;  
в) облегчить запоминание информации;  
г) осознать целостность содержательной структуры текста;  
д) адекватно для смысла текста сократить его содержание, сохранив главную 

мысль и редуцировав части текста с второстепенными мыслями;  
е) логично и структурированно организовать собственные мысли при 

воспроизведении содержания оригинальных текстов; 
ж) быть правильно понятым при воспроизведении содержания оригинала.  
После детальной проработки каждого абзаца текста необходимо выявить 

концептуально-логические отношения между абзацами и средства логической связи 
(текстовые коннекторы или артикуляторы), выражающие эти отношения. Например, для 
выражения причинно-следственных отношений (при обозначении в первом абзаце причин 
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какого-то явления, а в двух других – выявлении последствий действия этих причин) могут 
быть использованы коннекторы: effectivement, comme, parce que, puisque, vu que, étant 
donné que, grâce à, à cause de, par suite de, en raison de, du fait que (причина); par 
conséquent, si bien que, aussi, donc, de sorte que, en conséquence, pour cette raison 
(следствие).  

В этом случае фактически проводится дополнительная работа по аргументации 
правильного истолкования заголовка исходного текста.  

Также важным является выявление композиционных особенностей исходного 
текста, его структурных частей: вводной, базовой и заключительной. Подобный вид 
работы с текстом нацелен на то, чтобы научить обучаемых не только восприятию и 
последующему воспроизведению содержания прочитанных, прослушанных текстов, но и 
обучить их креативной речевой деятельности, которая предполагает умение организовать 
свой собственный текст таким образом, чтобы коммуникативное намерение, цель 
общения, авторский замысел, тема были адекватно интерпретированы адресатом.  

Таким образом, текст, являясь базовым компонентом коммуникативной 
деятельности на иностранном языке, представляет собой явление социально-речевого 
уровня, детерминируется как коммуникативно-самостоятельная единица, обладающая 
определенными коммуникативными свойствами. В учебном процессе иноязычный текст 
выступает как главный источник формирования коммуникативных навыков и умений всех 
видов речевой деятельности: чтения, письма, говорения и аудирования. 

Процесс формирования речевых навыков с опорой на текст включает владение 
моделями организации текста, предварительное восприятие текста, его последующую 
репродукцию и трансформацию. От умения создать точное, хорошо выстроенное 
сообщение, применить полученные навыки в профессиональной деятельности, наладить 
адекватное общение на иностранном языке зависит карьерный успех современного 
специалиста, его конкурентоспособность на рынке труда и умение работать на уровне 
мировых стандартов. 
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