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Построение модели вторичных 
текстов требует навыков: 

• Вести переработку 
информации, 
представленной в 
исходном тексте; 

• Пояснять и/или 
доказывать собственный 
взгляд на проблему, 
поднятую адресатом  

• Типичные ошибки: 

• Неточное разграничение 
главной и второстепенной 
информации (сужение 
проблемы или 
расширенный подход) 

• Неправильное 
определение 
концептуальной 
проблемы (фактические 
ошибки в формулировке) 

Трудности:  
1)выделение главной и второстепенной информации и дальнейшее 
перефразирование 
2)Сжатие должно произойти так, чтобы получился вторичный текст, основанный 
только на главной информации. 
3) Расширение информации (комментарий) 



Виды вторичных текстов, созданию которых уделяется 
внимание в учебнике М.М.Разумовской П.А.Леканта 

 Виды вторичных 
текстов 

Виды заданий Вырабатываемые умения Примечания 

Комментирование Толкование эпиграфа, 
толкование значения 
слова, 
содержания таблицы. 
высказывания  

 

Работать с метафорой, 
использовать синонимические  
конструкции, приёмы толкования 
значений слов,  
приёмы переработки фразы, 
умения выделять главное и 
второстепенное, известное и 
неизвестное 
Комментирование – расширение 
информации 

Приём переработки фразы 
считается одним из самых 
трудных, потому что 
требует умения 
трансформировать 
исходный текст.  

Сочинения (в том 
числе, сочинение- 
рассуждение) 

Сочинения разных видов , 
стилей, жанров (работа 
над сочинением на всех 
этапах: от замысла – до 
воплощения) 

Умение создавать сочинение 
указанного типа речи, 
определённых жанровых моделей, 
работа над важными 
литературными умениями, в том 
числе литературоведческими 

Сочинения-эссе, 
репортажи, рассказы, 
научные рецензии, 
научные статьи, жанры 
делового стиля, сочинения 
о слове, сочинения- 
объяснения, рассуждения, 
доказательства 

План, пересказ, 
таблицы, схемы, 
тезисы, конспекты 
 

Сжатие информации 

Изложения (разны 
виды изложений) 

Сжатие информации 

 



Учимся создавать 
текст  

(определённого 
типа, стиля и жанра)  

Учимся употреблять 
средства языка  

Учимся проводить 
смысловой анализ 

текста 

Учимся совершенствовать 
написанное 

Типология заданий 

Памятки-
инструкции. Как 

писать 
сочинение. 

Учимся работать с 
текстом 

Учимся редактировать 
текст 



Типология заданий, направленных на развитие умений 
создавать вторичные тексты 

 
 

 

• 1 этап: понимание исходного текста. 

• 2 этап: создание коммуникативного замысла. 

• 3 этап: трансформация исходного текста (приёмы сжатия и 
расширения информации, знаково-символическая 
переработка исходного текста) 

• 4 этап: редактирование  



Понимание исходного текста  
 

 

 



Понимание исходного текста  
 

 

 



Понимание исходного текста  

 



Понимание исходного текста 

Компрессия связана с умением видеть всю иерархическую 
структуру в содержании текста: понимать идею текста, видеть 
второстепенную информацию  



Способы преобразования информации 
первичного текста: 

 вопросы к разным видам информации 

• сообщение о фактах, событиях, процессах, которые происходили, 
происходят или будут происходить в действительности 

•   

Фактуальная 
информация 

• субъективное авторское понимание отношений между фактами, 
событиями, их авторская оценка, понимание причинно-следственных 
связей между событиями 

• (авторский замысел) 

Концептуальная 
информация 

• не обозначена словами, а только подразумевается. Эта информация 
возникает благодаря способности слов, словосочетаний, предложений в 
отдельных небольших отрезках текста содержать в себе скрытый смысл.  

•    

Подтекстовая 
информация 



Памятки-инструкции 

 

 
• М.М.Разумовская,П.А.Лекант. 

• Русский язык. 6 класс 

• М.М.Разумовская,П.А.Лекант. 

• Русский язык. 9 класс 

 



Трансформация исходного текста 
 

• Сжатие информации 

М.М.Разумовская,П.А.Лекант. 
Русский язык. 8 класс 

М.М.Разумовская,П.А.Лекант. 
Русский язык. 9 класс 



Трансформация исходного текста 

 

• Расширение информации 

М.М.Разумовская,П.А.Лекант. 
Русский язык. 9 класс 



Трансформация исходного текста 
 

 

• Переработка информации 
М.М.Разумовская,П.А.Лекант. 
Русский язык. 9 класс. С.64-65. 



Редактирование черновых материалов 

• М.М.Разумовская,П.А.Лекант. 6 класс 

• Русский язык. 9 класс. С.64-65. 

• М 



Приёмы редактирования текста 



Модели создания вторичных текстов 
(написание рецензии) 



Модели создания вторичных текстов  
(написание рецензии) 



Моделирование комментирования    

Этапы Характерные черты каждого уровня 

Мотив, настрой будущего 
высказывания 
 

Формирование предмета и цели 
высказывания 

Формирование замысла, или 
предметного содержания. 
Выбор вида комментария. 
 

Неосознанное построение некой схемы 

Реализация замысла.  Написание комментария 

Редактирование Оценка 



• Процесс моделирования вторичных текстов в 
учебнике М.М.Разумовской, П.А.Леканта 

• опирается на взаимосвязанные механизмы  
восприятия и порождения текста и 
основывается на алгоритмах учебной 
деятельности , направленной на анализ 
готовых текстов определённых типов, стилей и 
жанров и конструирование  вторичных и 
самостоятельных текстов. 

• Разнообразие видов учебной деятельности, 
предложенных моделей  позволяет ученику 
выйти на  уровень творческой деятельности, 
связанной с созданием  оригинальных текстов.  



•Благодарим за внимание! 


