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тение объективной по природе информацией 
субъективной, т.е. речевой, формы» [9, с. 176]. 
В художественном и публицистическом тек-
стах это явление хорошо изучено (Н.С. Болот-
нова, Н.С. Валгина, Р.л. Дускаева, л.Г. кай-
да, Г.Я. Солганик и др.). В ряде работ послед-
них лет (Р.С. аликаев, е.а. Баженова, Н.В. Да-
нилевская, М.Н. кожина, М.П. котюрова, 
С.В. Ракитина, е.В. Чернявская, В.а. Шайми-
ев и др.) представлены результаты анализа на-
учных текстов, общими чертами которых при-
знаются «большая синтаксическая разверну-
тость в представлении содержательного мате-
риала, отсутствие свернутых пропозиций, про-
пущенных логических посылок» [1, с. 68].

Учебный текст как особая разновидность 
научного исследован недостаточно. Возмож-
но, это связано с наличием у учебного и науч-
ного текстов ряда общих черт, на основании 
которых делается вывод о неактуальности от-
личий между ними. к общим чертам двух ти-
пов текстов относятся целеустановка на пере-
дачу объективной и точной информации, ис-
пользование строго нормированных средств 
языка, жесткая регламентированность постро-
ения. Вместе с тем учебный текст обладает и 
специфическими чертами, поскольку он пред-
назначен не только для передачи научно до-
стоверных фактов, но и для установления осо-
бого коммуникативного контакта с обучаю-
щимся, для пробуждения и закрепления у него 
интереса к новой информации. Установка на 
активизацию образного мышления свойствен-
на также научно-популярным текстам, но их 
адресат существенно отличается от реципиен-
та учебного текста уровнем готовности к вос-
приятию речевых произведений, что обуслов-
ливает очевидную специфику последних. 

Выделяя структурно-функциональные 
свойства компонентов учебного текста в каче-
стве предмета анализа, мы исходим из поло-
жения о том, что учебники нового типа реа- 
лизуют целеустановки на коммуникативное 
сотрудничество между автором текста и адре-
сатом, учителем и учеником. требования, 
предъявляемые участниками образовательно-
го процесса к современным школьным учеб-
никам, затрагивают именно эти их стороны [5, 
с. 19 –25]. В рамках лингвистического иссле-
дования представляется возможным выявить 
и интерпретировать те признаки речевой сфе-
ры автора текста, которыми предопределяется 
оптимизация параметров учебников. В данной 
статье рассматриваются метатекстовые и мо-
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антропоцентрический подход в современ-
ных исследованиях текста характеризуется 
смещением внимания к тем его сторонам, ко-
торые отражают процесс «субъективизации» 
языка, «соединения предметной информации 
с субъектом, производителем речи, приобре-
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ся семы ‘отношение сообщаемого к действи-
тельности’, ‘отношение к содержанию сооб-
щения’, ‘отношение к способу и средствам пе-
редачи сообщения’, свойственные модальным 
и метатекстовым компонентам. 

О б я з а т е л ь н о с т ь / н е о б я з а т е л ь -
н о с т ь  ( ф а к у л ь т а т и в н о с т ь ) .  кате-
гория модальности репрезентируется в пред-
ложении объективными (обязательными) и 
субъективно-характеризующими значени-
ями, которые часто являются факультатив-
ными для его семантической структуры [7,  
с. 216]. В учебном тексте обязательные ком-
поненты объективной модальности выраже-
ны морфологическими средствами (глаголь-
ными формами, определенными типами пре-
дикативов), синтаксическими конструкция-
ми (личными, безличными, неопределенно-
личными предложениями как показателями 
нейтральной тональности). Значения наклоне-
ний (изъявительного, повелительного, услов-
ного) реализуются в анализируемых текстах с 
разной частотностью. Употребление предика-
тивов связано с воплощением автором призна-
ков его неявного присутствия в тексте и акту-
ализацией позиции адресата: можно опреде-
лить, можно получить сведения, нельзя заме-
нить, надо знать, нужно быть готовыми, не-
обходимо помнить. Они представлены в тек-
стах примерно одинаково (1 единица на 4 стра-
ницы). Являясь обязательным компонентом 
предложения и показателем объективной мо-
дальности, предикатив относится к средствам 
формирования основного (первичного) текста, 
но имеет потенциал субъективно-модального 
и метатекстового компонентов.

На фоне значений объективной модально-
сти выделяются своим многообразием оценоч-
ные и характеризующие компоненты субъек-
тивной модальности. С точки зрения объекти-
вирования научных фактов в учебных текстах 
они необязательны. Их использование обу-
словлено особенностями целеустановок авто-
ров современных учебников: особой интенцио- 
нальностью текста, стремлением оптимизиро-
вать восприятие информации. Выявленные в 
нашем материале устойчивые приемы и сред-
ства актуализации авторского Я, прежде все-
го представления фактов в оценочном плане, 
позволяют считать, что многие субъективно-
модальные компоненты приобретают в совре-
менных учебных текстах статус обязательных 
единиц. Значения субъективной модальности 
служат импульсом для реализации метасмыс-
лов на всех уровнях учебного текста: в предло-
жении, микротексте, композиционном блоке. 

дальные компоненты, которые фиксируются 
именно в современных учебных текстах.

Источником материала послужили но-
вые (впервые опубликованные после 2000 г.) 
учебники по географии, биологии, обществоз-
нанию, русской словесности для учащихся 
7 – 11-х классов общеобразовательных школ 
(2001–2011 гг. издания). Выбор учебников по 
нескольким дисциплинам обусловлен необхо-
димостью сравнить результаты анализа и ин-
терпретировать достоверные факты использо-
вания компонентов метатекста и модальности; 
аналогичный подход реализован нами в иссле-
довании стратегий и тактик, применяемых ав-
торами в процессе развертывания учебного 
текста [5].

Понятия «модус», «модальность», «мета-
текст» применяются лингвистами при анализе 
разных типов текстов, однако объем содержа-
ния каждого из них не всегда раскрывается в 
сравнительном плане. В данной статье термин 
«модальность» используется в значении, пред-
ложенном в «Русской грамматике-80». Другие 
авторы рассматривают модальность наряду с 
категориями авторизации, персуазивности, 
оценочности (е.И. Беляева, М.В. Всеволодо-
ва, Г.а. Золотова, т.В. Шмелева и др.). кате-
гория модальности свойственна собственно 
языковым единицам и текстовым компонен-
там. В отличие от нее, метатекст – это сово-
купность общих и частных смыслов, дополня-
ющих основное содержание текста. Метатек-
стовые компоненты (метасмыслы) как связую-
щие элементы в тексте способствуют адекват-
ному восприятию заложенной в нем информа-
ции. «Метатекст <…> создает предпосылки для 
более глубокого осмысления прочитанного, по-
зволяет реципиентам выражать свою точку зре-
ния на обсуждаемую в тексте тему, а также спо-
собствует лучшему запоминанию излагаемой в 
тексте информации» [10, с. 311]. 

Метатекстовые компоненты реализуются 
в исследованных текстах лексическими, мор-
фологическими, синтаксическими единица-
ми языка и собственно текстовыми ресурса-
ми. Близость метатекста к категории модаль-
ности проявляется в структурных и функцио-
нальных свойствах языковых средств их реа-
лизации. Вместе с тем имеются отличия в тек-
стовых средствах выражения модальности и 
метасмыслов, поэтому считаем необходимым 
рассмотреть сходства и различия данных ком-
понентов. Сравнение проводится по интегра-
тивным признакам «обязательность/ необяза-
тельность», «коммуникативность/некомму-
никативность» (неактуализированность при-
знака адресата), в структурах которых имеют-
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функционально-семантические характеристи-
ки соответствуют прагматике исследованных 
текстов. Учебники старшего поколения, как 
правило, имплицировали диалог автора с уче-
ником средствами объективирования инфор-
мации; субъективно-модальные компоненты 
имели в них статус некоммуникативных еди-
ниц. Установка авторов новых учебников на 
оптимизацию прагматических свойств тек-
стов и, как следствие, на коммуникативность 
способствует привлечению большого набо-
ра средств для открытого выражения своего 
представления о целях общения с адресатом, 
о готовности ученика к диалогу. так, в рас-
смотренном выше микротексте первым вос-
клицательным предложением задается пози-
тивная тональность, необходимая для диало-
га, далее используется вопросительная кон-
струкция, ориентирующая адресата на участие 
в нем, и вводится ключевое для предлагаемого 
рассуждения слово причина. Это слово актуа-
лизирует метасмысл ‘причинно-следственная 
связь’, принадлежащий к компонентам целе- 
установки автора учебного текста. Оно прогно-
зирует использование в микротексте вводно-
модальных элементов во-первых, во-вторых, 
наконец. Маркеры диалога – местоимения вы, 
мы, нам, наша – объединяют позиции автора 
как продуцента метатекста и его реципиента.

коммуникативная сущность метатексто-
вых компонентов выявляется в материале при 
сравнении структурных и функциональных 
характеристик разноуровневых средств основ-
ного текста. к ним относятся слова с перенос-
ным значением, имеющие целью активизиро-
вать элементы образного мышления адреса-
та учебного текста. Чаще всего используются 
метафоры, среди которых преобладают языко-
вые («стертые»): жестко противопоставил, 
рождали представление, порождало страх, 
блестяще доказал; эпитеты: пестрая цивили-
зационная картина мира, живой язык. Зафик-
сированы в каждом проанализированном па-
раграфе в среднем 8 образных единиц – в учеб-
нике обществознания (10 – 15 с.), 4 – в учебни-
ке географии (7 – 8 с.), 2 – в книге по биологии 
(4 – 6 с.) и 1 – в книге по русской словесности 
(2 – 4 с.). Образное и эмоционально-оценочное 
восприятие научных фактов адресатом, акту-
ализация метасмыслов программируются так-
же с помощью авторских приемов, воспроиз-
водящих особенности устной речи и языка ху-
дожественных произведений [5, с. 22 – 23].

Наиболее разнообразны синтаксиче-
ские средства реализации признака коммуни-
кативности метатекстовых единиц: вводно-
модальные слова конечно, безусловно, бес-

Рассмотрим в сравнении компоненты мо-
дальности и метатекста на примере их реали-
зации в тексте нового учебника географии для 
7-го класса: Вы не представляете, как нам по-
везло! Ведь мы живем на лучшей планете во 
Вселенной. И знаете, почему она лучшая? По 
многим причинам. Во-первых, на нашей пла-
нете может существовать жидкая вода. 
<…> Во-вторых, наша планета очень краси-
вая! <…> И наконец, Земля – лучшая плане-
та Вселенной просто потому, что она наша 
родная планета. В данном микротексте отме-
чаются лексико-грамматические средства вы-
ражения субъективно-модальных значений – 
вводные слова во-первых, во-вторых, наконец, 
словосочетания с оценочно-характеризующим 
значением лучшая планета Вселенной, наша 
родная планета, очень красивая, фразеологи-
зированная конструкция экспрессивного син-
таксиса Вы не представляете, как нам повез-
ло! Взаимодействие этих средств в микротек-
сте актуализируется адресатом на уровне вос-
приятия как комплекс метасмыслов, показате-
лей позитивного отношения автора к объекту 
науки (планете Земля), возможности изучать 
этот объект. конструктивно значимый ком-
плекс слов и наконец эксплицирует признак 
оценки содержания всего микротекста, акцен-
тируя роль итогового метасмысла ‘перечислив 
факты, скажем о своем отношении к ним’.

Наблюдения над текстами новых и ста-
рых учебников показывают, что объективно-
модальные компоненты сохраняют в них ста-
тус обязательных единиц и средства их реа-
лизации существенно не меняются. На фоне 
объективно-модальных значений в результате 
анализа выделяются лексико-синтаксические 
маркеры субъективной модальности. Статус 
необязательных компонентов, свойственный 
оценочным и характеризующим единицам 
текстов старых учебников, они утрачивают в 
исследованных современных текстах. Их вза-
имосвязь в микротекстах и композиционных 
блоках программируется авторами, чтобы обес- 
печить продуцирование на уровне восприятия 
широкого спектра метатекстовых компонен-
тов – от сигналов авторского видения «очеред-
ности и логической последовательности» [3,  
с. 412] до признаков эмоционального состоя-
ния субъекта и адресата учебного текста.

к о м м у н и к а т и в н о с т ь / н е к о м м у - 
н и к а т и в н о с т ь .  Этот признак использу-
ется нами для определения роли модальных 
компонентов и метасмыслов в реализации осо-
бенностей прагматики учебного текста. кате-
гория модальности имеет в полной мере ком-
муникативную природу, и ее структурные и 
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средств языка и текста, способных оптимизи-
ровать диалог с обучающимся.
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Metatext and modal components in a 
modern learning text: experience of 
structural and functional features
There are given the results of the structural and 
functional analysis of the components of a metatext 
and modality, found out in the texts of modern school 
textbooks, determined the correlation of these text 
units on the basis of the signs of obligation/optionality, 
communicativeness/non-communicativeness.

Key words: learning text, author’s aim, metatext, 
objective and subjective modality, evaluation.

спорно, действительно и др., представляю-
щие позицию автора (значение ‘полная уве-
ренность’) и акцентирующие внимание адре-
сата на признаке достоверности информа-
ции; трансформированные фразеологиче-
ские конструкции (Есть где разгуляться на 
нашей планете!) и др. Большинство синтак-
сических средств, рассчитанных на оптими-
зацию контакта коммуникантов, не связаны 
с субъективно-модальными единицами тек-
ста, т.е. порождаются собственно текстовыми 
условиями. к их числу относятся следующие: 
1) вопросно-ответные комплексы (микродиа-
логи, диалогические единства), которые моде-
лируют в сознании ученика способы воспри-
ятия понятий и закрепляют навыки постанов-
ки вопросов по изучаемой теме: А почему так 
важна жидкая вода? Потому что она осно-
ва жизни, она утоляет жажду, наши тела в 
основном состоят именно из воды; 2) слово-
сочетания, части сложноподчиненных пред-
ложений, актуализирующие признаки пози-
ции адресата, ожидание новой информации: 
из курса истории вы знаете; как вы помни-
те; как мы уже отмечали; мы уже говорили 
о том, что…; вы уже знакомы со многими за-
кономерностями общей биологии; вы проходи-
ли это на уроках русского языка; 3) актуали-
зационные вопросы, ответы на которые дают-
ся в параграфе и отражают ключевые понятия 
темы; 4) итоговые вопросы, служащие перехо-
дом к следующему микротексту: В чем же со-
стоят различия между Востоком и Западом? 
И действительно ли им не понять друг дру-
га?; 5) цитаты, представляющие позиции ав-
торитетных ученых и других лиц.

Результаты проведенного анализа модаль-
ных и метатекстовых компонентов позволя-
ют сделать ряд выводов. Появление школь-
ных учебников с установкой авторов на реали-
зацию субъективно-модальных и метатексто-
вых смыслов, как правило, оправданно: харак-
тер научной информации по обществознанию, 
русской словесности, географии, биологии 
дает возможность выразить авторское отноше-
ние и к содержанию сообщений, и к их фор-
ме (языковым ресурсам). При этом актуали-
зируется общий семантический элемент в мо-
дальных и метатекстовых структурах учебно-
го текста – оценка. Для ее реализации тексто-
выми средствами автор имеет гораздо больше 
возможностей, чем при использовании толь-
ко одного ресурса – субъективно-модальных 
единиц языка. В задачи современных авторов 
учебников входит поиск адекватного набора 


