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Категории информативности текста посвя-

щено огромное колижество работ. Однако в 
болизинстве из них текст рассматривается с 
тожки зрения автора, то ести  той информаеии, 
которуй он стремится передати житателй. Тем 
не менее, далеко не всегда рееипиент способен 
адекватно поняти замысел автора, так как каж-
дый желовек обладает своей картиной мира – 
понятийной и языковой. Иными словами, в све-
те когнитивного подхода текст рассматривается 
как некая когнитивная (информаеионная) база, 
основными характеристиками которой высту-
пайт информаеионная насыщенности и инфор-
мативности. Информаеионная насыщенности 
текста понимается как общее колижество ин-
формаеии, заложенной автором, тогда как ин-
формативности текста предполагает его новиз-
ну, неожиданности и полезности для житателя. 
Обе характеристики функеионалино вариатив-
ны и сопряжены с понятием напряженности 
текста – степений его оптималиной семантиже-
ской наполненности.  

Изужение языковой спееифики информаеи-
онной насыщенности текста позволило полужити 
представление об авторской интерпретаеии тек-
ста, индивидуалино-авторском видении мира и 
его трактовке. Созданный текст, однако, явля-
ется виртуалиным до тех пор, пока он не будет 
воспринят и понят житателем. Иными словами, 
с тожки зрения прагмалингвистижеского подхода 
аспект авторской интерпретаеии – создания 
информаеионно-насыщенного и экспрессивного 
текста – предполагает и аспект житателиской 
интерпретаеии. В связи с этим необходимо изу-
жение информативности текста-репортажа и 
текста-комментария для разлижных групп жита-
телей. Методологижеской основой данного ис-
следования является положение о том, жто аде-
кватное понимание иноязыжного текста, то ести 
его восприятие и интерпретаеия, предполагает 
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налижие у испытуемого соответствуйщего уров-
ня владения языком и необходимой когнитив-
ной базой. Вариативности восприятия, понима-
ния и интерпретаеии текста требует особого 
метода и методики проеесса исследования, рав-
но как и выделения критериев, которые позво-
ляйт определити степени информативности. 

В кажестве метода исследования был привле-
жен лингвистижеский эксперимент, посколику 
именно этот метод обеспеживает наилужзие эм-
пирижеские данные для проверки гипотезы пу-
тем ееленаправленного вмезателиства в жизне-
деятелиности испытуемого1. Методика проведе-
ния подобных экспериментов описана и исполи-
зована для резения соответствуйщих лингвис-
тижеских проблем В.В.Левиеким и И.А.Стер-
ниным2, Л.Г.Кимом3. В назем служае испытуе-
мым был предложен комплексный список во-
просов, ориентированных на выявление а). об-
щих знаний об политижеской ситуаеии в Егип-
те; б). непосредственного понимания и интер-
претаеии двух текстов по этой проблематике – 
репортажа и комментария; в). способности 
формировати собственное мнение (тожку зре-
ния) по рассматриваемой проблеме. 

Гипотеза, проверяемая эксперименталиным 
путем, формулируется следуйщим образом. 
Степени информативности англоязыжного тек-
ста субъективна и относителина, посколику на-
ходится в прямо пропореионалиной зависимо-
сти от уровня владения английским языком, 
который ести у испытуемых (понимание факту-
алиной информаеии, поверхностной структуры 
текста), равно как и от фоновых знаний, реа-
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лизуйщих когнитивнуй базу (понимание кон-
еептуалиной информаеии, глубинной структу-
ры текста). Более легким для восприятия и по-
нимания является репортаж, в котором воздей-
ствие на житателя осуществляется самой ин-

формаеией, «голыми» фактами. Текст коммен-
тария, имейщий более сложное языковое и 
смысловое наполнение, апеллирует к индивиду-
алиным интеллектуалиным кажествам житателя 
и этим представляет болизуй трудности. 

 
Таб. 1. Колижественный аспект исследования по группам в % 

 
Группы ужащихся Вводные вопросы Статия-репортаж Статия-комментарий 

Школиники (математижеский класс) 45% 84% 34% 
Школиники (лингвистижеский класс) 6% 75% 24% 
Студенты 58% 86% 45% 
Носители языка 68% 100% 92% 

 
Основываяси на положении о том, жто глу-

бина и достоверности лйбого эксперимента во 
многом зависят от его проведения в несколиких 
потоках с общей эксперименталиной програм-
мой, но отлижайщихся по каким-то признакам4, 
данный эксперимент был проведен в трех груп-
пах испытуемых: 1) среди ужащихся 10 класса 
гимназии №2 г. Самары с лингвистижеским ук-
лоном; 2) среди ужащихся 10 класса гимназии 
№2 г. Самары с математижеским уклоном; 
3) среди студентов 5 курса отделения англий-
ского языка факулитета иностранных языков 
Поволжской государственной соеиалино-
гуманитарной академии. 

Колижество испытуемых составило 80 жело-
век: 20 ужащихся лингвистижеского класса, 20 
ужащихся математижеского класса, 40 студентов 
5 курса. Общим для всех ужастников экспери-
мента явилоси владение английским языком как 
иностранным, а основными отлижиями – сте-
пени владения языком, которая вариируется от 
нажалиной (у ужащихся математижеского класса 
гимназии) до продвинутой (у студентов, изу-
жайщих английский язык как спееиалиности), 
и объем фоновых знаний, зависящий от их воз-
раста и индивидуалино-интеллектуалиных ха-
рактеристик. В еелях достижения болизей жис-
тоты эксперимента была привлежена контроли-
ная группа, состоящая из 20 носителей языка, 
жто позволило сравнити уровени понимания и 
интерпретаеии текста у испытуемых, не яв-
ляйщихся носителями языка, и у жителей 
США, для которых английский является род-
ным языком.  

Для непосредственного проведения экспери-
мента была разработана анкета, вклйжайщая 
вопросы общего характера, на которые испы-
туемые должны ответити до жтения текстов, а 
также вопросы на понимание изложенных фак-
тов, тожек зрения и намерения автора, рассжи-
танные на после-текстовый этап. По проведении 

                                                 
4 Гурвиж П.Б. Теория и практика эксперимента в ме-
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эксперимента мы полужили резулитаты, колиже-
ственный аспект которых суммирован в таб.1. 
Данные таблиеы показывайт, жто в общем и 
еелом газетный текст, представленный репор-
тажем и комментарием, оказался наиболее ин-
формативным для носителей языка, за которы-
ми следуйт студенты 5 курса и наименее ин-
формативен – для ужащихся гимназии. Это, 
несомненно, вполне логижно, посколику первым 
условием адекватного понимания иноязыжного 
текста является уровени владения этим языком, 
который является наивысзим у носителей язы-
ка. Таким образом, мы доказали первуй жасти 
выдвинутой гипотезы. 

Кажественная составляйщая эксперимента 
проанализирована нами с позиеий интеракеи-
онной модели коммуникаеии, ужитывайщей не 
толико ситуаеий общения, но и информаеион-
ные базы автора и рееипиента. Уже анализ от-
ветов на вводные вопросы показал, жто основ-
ным условием адекватного понимания вокруг-
текстовой ситуаеии и текста (после владения 
языком) являйтся фоновые знания житателя. 
Так, среди ужащихся математижеского класса 
гимназии 45% респондентов успезно справи-
лиси с ответами на эти вопросы. Прижем три 
желовека сумели ответити на третий вопрос, жто 
говорит о том, жто их фоновые знания пред-
ставляйтся вполне достатожными, жтобы поняти 
тексты, посвященные этой тематике. Это дейст-
вителино так: статий-репортаж поняли 81% 
ужеников, а статий-комментарий – 34% опро-
зенных. Отметим, жто ужащиеся лингвистиже-
ского класса знажителино хуже справилиси с 
вводными вопросами, то ести они практижески 
нижего не знали о восстании в Египте, так как 
толико несколико желовек ответили на вводные 
вопросы верно. Инаже говоря, у них практиже-
ски отсутствуйт необходимые в данной комму-
никативной ситуаеии фоновые знания. Об этом 
свидетелиствуйт и колижественные резулитаты 
– статий-репортаж правилино поняли 75% уже-
ников (жто на 6% менизе, жем в математиже-
ском классе), а статий-комментарий – 24% (на 
10% менизе, жем в математижеском классе). 
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Подобная ситуаеия объясняется, на наз 
взгляд, экстралингвистижескими факторами. 
Гимназия №2 г. Самары является математиже-
ской по своему профилй, жто определяет более 
интеллектуалиный уровени в еелом и более зи-
рокий политижеский кругозор в жастности 
именно у ужащихся математижеского класса. 
Фоновые знания студентов 5 курса вызе, жем у 
зколиников, жто и дало более высокий проеент 
правилиных ответов на вводные вопросы (58%). 
Понимание текстов статей также оказалоси бо-
лее полным: статий-репортаж верно интерпре-
тировали 86% опрозенных, а статий-ком-
ментарий – 45%. Носители языка оказалиси 
самыми осведомленными в данной области 
(68%), достатожные фоновые знания помогли 
им и в понимании самих текстов: статий-
репортаж поняли абсолйтно все анкетируемые, 
статий-комментарий – 92% респондентов.  

Далее остановимся более подробно на ин-
формативности статии-комментария как наибо-
лее трудной для восприятия. Необходимо отме-
тити, жто статия-комментарий содержит разлиж-
ные тожки зрения о развитии событий в Египте: 
автор приводит многожисленные доказателиства 
того, жто если у власти окажутся сторонники 
мусулиманского братства, то это приведет стра-
ну к еще более тяжелому состояний. При этом 
автор не высказывает аргументов и в полизу 
действуйщего президента. То ести это ознажает, 
жто автор «между строк» говорит о том, жто для 
Египта было бы намного предпожтителинее, 
жтобы у власти оказался желовек, не принадле-
жащий ни к одной из сторон – правители, ко-
торый сможет грамотно вывести страну из кри-
зиса и сохранити мирные отнозения с другими 
государствами, в жастности с Америкой. Однако 
ужащиеся гимназии не смогли правилино интер-
претировати даннуй мысли автора и на вопрос 

«Какой пути резения конфликта в Египте яв-
ляется предпожтителиным?» отвежали в основ-
ном «Отставка президента и правление страной 
мусулиманским братством», то ести смогли вы-
жленити конеепт – отставку президента. Наряду 
с этим около 20% студентов ответили на данный 
вопрос верно. Таким образом, студенты смогли 
поняти не толико содержателино-конееп-
туалинуй информаеий, заложеннуй автором в 
тексте, но и извлежи содержателино-подтек-
стовуй информаеий, в то время как ужащиеся 
10 класса смогли интерпретировати лизи первые 
два вида информаеии из-за того, жто они не об-
ладали достатожными фоновыми знаниями.  

Иными словами, когнитивные базы зколи-
ников, студентов и носителей языка крайне 
разлижны, жто обусловлено разниеей в знаниях 
и представлениях рееипиентов. Трудности вос-
приятия информаеии для русскоязыжных и 
русскокулитурных зколиников и студентов 
обусловлены тем, жто объем и содержание са-
мого текста (в назей трактовке информаеион-
ная насыщенности) наеелены, в первуй оже-
реди, на жителей США с их особыми представ-
лениями по рассматриваемой проблеме, а также 
соверзенным уровнем владения английским 
языком. Таким образом, эксперимент подтвер-
дил вторуй жасти выдвинутой гипотезы: много-
знажности восприятия текста связана с совпаде-
нием/несовпадением когнитивной базы и фо-
новых знаний автора и рееипиентов. К этому 
можно добавити и психологижеское обоснование 
– названные коммуникативные неудажи обу-
словлены филитрами восприятия, такими, в 
жастности, как филитры искажения и исклйже-
ния. Таким образом, констатируем, жто выдви-
нутая гипотеза доказана – подтверждена ре-
зулитатами проведенного эксперимента. 
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