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В данной статье проведен сравнительный анализ деформации первичных текстов в зависимости от 
гендерной принадлежности реципиентов. В ходе психолингвистического эксперимента на материале худо-
жественных текстов осуществлялось сравнение физического параметра первичных и вторичных текстов, 
выполненных представителями мужского и женского пола, по физическому параметру. Посредством мате-
матических подсчетов найден средний коэффициент деформации текстов-реакций: у представителей муж-
ского пола он составил 35, а у женщин – 54,8. Выявлено, что по сравнению с представителями женского 
пола представители мужского пола используют меньшее количество словоформ при восстановлении текста. 
Данный результат доказывает зависимость свойств памяти и процесса порождения вторичного текста от 
гендерных особенностей реципиентов.
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The article deals with the comparative analysis of the secondary texts depending on the recipient gender. 
Having performed the psycholinguistic analysis using fi ction texts the comparison of the primary and secondary 
texts produced by men and women as per physical characteristic has been made. Using mathematical calculations 
the average coeffi cient of text-reaction deformation has been found: it is 35 for male and 54,8 for female audience. 
In comparison with men, women use more word forms while reproducing the text. This proves the dependence of the 
memory features and the process of the text generation on the recipient gender abilities and characteristics.
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В последнее время внимание исследо-
вателей обращено к вторичным текстам, 
что объясняется их широким распростра-
нением в современном информационном 
пространстве. Если сравнивать первичные 
(исходные) и вторичные тексты («тексты, 
созданные на базе другого и сохраняющие 
его основное содержание» [5, с. 62]), то оче-
видно их расхождение не только на уровне 
семантики, но и в физических параметрах 
(количество слов, предложений). Актуаль-
ность статьи обусловлена тем, что данные 
расхождения зависят от экстралингвисти-
ческих, психолингвистических факторов, 
а также от того, как текст воспринимается 
гендером и как он репродуцируется в зави-
симости от гендерной принадлежности ре-
ципиентов. 

Целью настоящего исследования яви-
лось проведение сравнительного анализа де-
формации первичного текста в зависимости 
от половой принадлежности реципиента.

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили тексты, 

относящиеся к жанру художественной литературы. 
Это монологи, притчи, сказки, рассказы следую-

щих авторов: С.Т. Аксакова, А. Бер, В.В. Бианки, 
Е. Гришковца, Л. Карповой, Ю.И. Коваля, Н. Пав-
ловой, Е.А. Пермяка, М. Садовского, Л.Н. Толстого, 
К.Д. Ушинского, Д. Хармса, М. Яковлева. Материал 
представлен также результатами психолингвистиче-
ского эксперимента. Это тексты-реакции, выполнен-
ные отдельно представителями мужского и женского 
пола. Психолингвистическое исследование осущест-
влялось с применением общенаучных методов (ана-
лиз, синтез, гипотетико-дедуктивный метод, описа-
ние сплошной выборки), метода математического 
подсчета, психолингвистических методов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для многих ученых вторичный текст 
является объектом исследования. Опираясь 
на статью С.В. Первухиной, сформулируем 
определение вторичного текста: «Вторич-
ные тексты – тексты, построенные на осно-
ве текста-источника с другими прагматиче-
скими целями и в другой коммуникативной 
ситуации, но сохраняющие когнитивно-се-
мантические элементы текста-источника 
как условие развертывания собственного 
текста» [6, с. 116].

Н.Д. Голев, Н.В. Сайкова, учитывая, что 
образование вторичного текста происходит 
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на базе другого, считают, что производство 
вторичных текстов имеет деривационный 
характер, и связывают его с процедурами 
свертывания и развертывания [2, с. 21]. 
С производством вторичных текстов, по 
мнению исследователей, связаны речемыс-
лительные процессы – восприятие и вос-
производство речевого сообщения. С точки 
зрения В.П. Белянина, сложность процесса 
восприятия текста, заключается в следую-
щих действиях: 

«1) монтаж текста в сознании читате-
ля из последовательно сменяющих друг 
друга отрезков, относительно законченных 
в смысловом отношении;

2) сопоставление элементов текста;
3) перестройка первоначального соот-

ношения структуры содержания текста как 
целого; 

4) осознание некоторого общего смысла 
(концепта) текста; 

5) включение содержания текста в смыс-
ловое поле реципиента» [1, с. 174].

В данной статье под вторичным тек-
стом понимается текст-реакция в изложе-
нии представителем мужского или женско-
го пола. Процессы восприятия исходных 
текстов, их репродукции происходят у ре-
ципиентов разного пола неодинаково, что 
находит свое отражение в языковой асим-
метрии. Данное «явление, связанное с раз-
личием носителей языка по полу, изучается 
гендерной лингвистикой» [4]. При восприя-
тии исходных текстов, а также при их изло-
жении реципиентами разного пола возмож-
ны трансформации. 

Рассматривая текст как объект смысло-
вого восприятия и учитывая интерпретаци-
онные характеристики текста, Т.М. Дридзе, 
А.А. Леонтьева считают, что смысловое 
восприятие текста – это, прежде всего, 
«проблема ориентации реципиента в том, 
что является целью или основным моти-
вом получаемого сообщения и в этой свя-
зи в концептуальной организации текста 
и текстовой комбинаторике» [3, с. 34]. 

Для выявления особенностей репро-
дукции первичных текстов по физическо-
му параметру в зависимости от половой 
принадлежности реципиентов нами прове-
ден эксперимент, целью которого является 
сравнение текстов-реакций, изложенных 
представителями мужского и женского 
пола. Под физическими параметрами в ра-
боте принимается количество словоформ. 
Под словоформой понимается слово в опре-
деленной грамматической форме. Условия 
проведения эксперимента:

1. Участники. В психолингвистическом 
эксперименте приняли участие студенты 
Оренбургского государственного универ-

ситета, Оренбургского педагогического 
университета, Оренбургского автотран-
спортного колледжа. Испытуемые разделя-
лись по половой принадлежности. Общее 
количество реципиентов составило 100 че-
ловек (50 представителей мужского пола, 
50 представителей женского пола). Возраст 
испытуемых варьировался от 17 до 22 лет.

2. Место проведения. Эксперимент при 
участии студентов проходил на базе Орен-
бургского государственного университета, 
Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета, Оренбургского авто-
транспортного колледжа.

3. Экспериментальный материал состо-
ит из 36 текстов. 

4. Ход эксперимента. Испытуемые (от-
дельно представители мужского и женского 
пола) получали по три текста. Реципиентам 
предлагалось прочитать текст, выделить 
в нем ключевые слова, запомнить их и, мыс-
ленно опираясь на эти ключевые слова, вос-
становить текст, в восстановленном тексте 
выделить ключевые слова. При выполнении 
этих заданий время было ограничено трид-
цатью минутами. 

5. Обработка экспериментального ма-
териала.

В результате исследования было полу-
чено 300 текстов-реакций (150 текстов-
реакций, выполненных представителями 
мужского пола, 150 текстов-реакций, выпол-
ненных представителями женского пола).

В качестве примера представим текст-
оригинал Ю.И. Коваля «Воробьиное озе-
ро»: «Давным-давно слыхивал я рассказы 
про Воробьиное озеро. Говорили, что там 
ловятся огромные лещи, которые не вле-
зают в таз, окуни, которые не влезают 
в ведро, чудовищные щуки, которые во-
обще ни во что не влезают. Удивительно 
было, что щуки да окуни такие огромные, 
а озеро – Воробьиное. – Ты уж сходи на 
Воробьиное-то озеро. Найдёшь его там, 
в лесах. Я искал и добрался однажды до Во-
робьиного озера. Не слишком большое, но 
и не маленькое, лежало оно среди еловых 
лесов, а прямо посередине рассекали его 
воды три острова. Острова эти были по-
хожи на узконосые корабли, которые плы-
вут друг за другом, а парусами у кораблей – 
берёзы. Не было никакой лодки, и я не смог 
добраться до островов, стал ловить рыбу. 
Повидал и щуку, и чёрного окуня, и золото-
го леща. Правда, все они были не слишком 
велики, уместились в одном ведре, ещё и ме-
сто осталось. На это самое место поло-
жил я луковицу, начистил картошки, кинул 
перцу-горошку, долил воды и подвесил ведро 
над костром. Пока закипала уха, я смотрел 
на острова-корабли, на их берёзовые пару-
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са. Иволги летали над зелёными парусами, 
которые бились под ветром и трепетали, 
а не могли сдвинуть с места свои кораб-
ли. И мне понравилось, что есть на свете 
такие корабли, которые нельзя сдвинуть 
с места» (http://www.r-rech.ru/2009-04-06-
13-32-01/2010-08-01-17-22-46/2010-08-04-
16-49-41.html).

В данном тексте 208 словоформ, 
15 предложений. 

Для сравнения приведем текст-реакцию, 
изложенный представителем мужского 
пола: «Давно я слышал про Воробьиное озе-
ро. Говорили, что там ловятся лещи, оку-
ни, которые не помещаются в ведро и чу-
довищные щуки. Удивительно, что рыбы 
огромные, а озеро воробьиное. Ты сходи на 
Воробьиное озеро. Я однажды сходил. Оно 
простиралось между еловых лесов. Стал 
ловить рыбу. Повидал щуку и черного окуня 
и золотого леща. Все они были не слишком 
велики и поместились в одно ведро. Я по-
чистил картошки, положил луковицу и по-
весил котелок над костром. Уха закипала, 
иволги летали и не могли сдвинуть кораб-
ли с места». Во вторичном тексте 85 слов, 
10 предложений. 

Ниже представлен текст-реакция, из-
ложенный представителем женского пола: 
«Давным-давно слыхивал я, что есть Во-
робьиное озеро. Говорили, что водятся 
там огромные окуни, лещи, да гигантские 
щуки. Говорили, что они даже не поме-
щаются в таз, да что говорить – даже 
и в ведро не получалось. Решил и я посмо-
треть на то Воробьиное озеро. Вот как 
странно получается, озеро Воробьиное, 
а рыба в нем огромная. Я искал и добрал-
ся до него. Было оно небольшое и нема-
ленькое. Располагалось посреди елового 
леса. Посреди озера было три острова. 
Они были похожи на остроносые кораб-
ли, а парусами у них были березы. Так как 
лодки у меня не было, я остался рыбачить 
на берегу. Повидал я и черного окуня, и зо-
лотого леща. Были они не совсем большие, 
даже ведра не набралось. Поставил я это 
ведро на костер, кинул 3 луковицы туда, 
начистил картошки. И смотрел на остро-
носые корабли с березовыми парусами. 
Иволги кружили над озером». В восстанов-
ленном тексте 143 слова, 14 предложений. 

На первом этапе производилось срав-
нение текстов-оригиналов с текстами-реак-
циями по физическому параметру. В целях 
сравнения оригинальных и вторичных тек-
стов произведены следующие математиче-
ские действия. Сначала вычислялся коэф-
фициент деформации. Под коэффициентом 
деформации принят показатель, отража-
ющий изменение физических параметров 

текста, то есть сокращение или увеличение 
вторичного текста реципиентом. Он вычис-
ляется по формуле

  (1)

где A – количество словоформ в тексте-ре-
акции; B – количество словоформ в тексте-
оригинале; КД – искомая величина, коэф-
фициент деформации.

Коэффициент деформации находился 
путем принятия за 100 % общего количе-
ства словоформ в тексте-оригинале, под-
считывается количество словоформ в тек-
сте-реакции и составлялась пропорция, по 
которой количество словоформ текста-реак-
ции умножается на 100, затем определяется 
частное из полученного результата и коли-
чества словоформ текста-оригинала.

Ниже представим пример вычисления 
коэффициента деформации текста-реакции, 
изложенного представителем мужского 
пола по указанной формуле:

  (2)

где КДм – коэффициент текста-реакции, из-
ложенного представителем мужского пола.

В целях сравнения приведем пример 
вычисления коэффициента деформации 
текста-реакции, изложенного представите-
лем женского пола: 

  (3)

где КДж – коэффициент деформации текста-
реакции, выполненного представителем 
женского пола.

Полученные данные физических пара-
метров текстов-оригиналов и текстов-реак-
ций, а также коэффициентов деформации 
вторичных текстов, выполненных отдель-
но представителями мужского и женского 
пола, занесены в таблицу. 

Судя по результатам эксперимента, 
в процессе восстановления текста-ориги-
нала на основе анализа физических па-
раметров текста наблюдается тенденция 
к сжатию исходного текста (уменьшению 
количества словоформ) как у представите-
лей мужского пола, так и у представителей 
женского пола.

Учитывая, что любое понимание пред-
полагает анализ, оценку, сравнение, по мне-
нию В.П. Белянина, на трансформации вли-
яют следующие факторы: свойства памяти 
не сохранять поступающую информацию 
«как она есть», наличие предшествующих 
знаний, личностные мотивы и то, на чем 
было сфокусировано внимание реципиента 
в момент перцепции [1, с. 177].
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Динамика физического параметра текста-оригинала и текста-реакции (фрагмент)

Номер и название 
текста-оригинала

Физические 
параметры 
текста

Текст-
оригинал

Мужской 
текст-
реакция

Женский 
текст-
реакция

Коэффициент 
деформации 
женского 

текста-реакции 

Коэффициент 
деформации 
мужского тек-
ста-реакции

1. Собачье сердце 1) количество 
слов 167 106 90 53,9 63,5

2) количество 
предложений 10 10 10   

2. Чужое яичко 1 337 126 134 39,7 37,4
2 18 10 13   

3. Котята 1 229 94 173 75,5 41
2 25 9 18   

4. Бумажный змей 1 171 60 106 62 35
2 30 8 13   

5. Притча о хоро-
шем

1 305 115 119 39 38
2 30 8 12   

6. Зима 1 265 54 86 32,5 20,4
2 17 6 13   

П р и м е ч а н и е .  Полные данные представлены в таблице размером 150∙6 ячеек.

Для определения динамики транс-
формации физических параметров тек-
ста-оригинала вычислялся средний ко-
эффициент деформации текстов-реакций 
отдельно у представителей мужского 
и женского пола. Вычисление проводилось 
следующим образом: суммировалось ко-
личество словоформ 150 текстов-реакций 
у мужчин, 150 текстов-реакций у женской 
аудитории и находилось частное от этой 
суммы и количества текстов-реакций. При-
ведем формулу вычисления среднего коэф-
фициента деформации:

  (4)

где Ср.КД – средний коэффициент дефор-
мации; КД1 – коэффициент деформации 
первого текста-реакции; КД2 – коэффици-
ент деформации второго текста-реакции; 
КД3 – коэффициент деформации третьего 
текста-реакции.

Подсчитаем по указанной формуле 
средний коэффициент деформации текстов-
реакций, выполненных мужчинами:

  (5)

где Ср.КДм – средний коэффициент дефор-
мации текстов-реакций, выполненных муж-
чинами.

Для сравнения вычислим средний коэф-
фициент деформации текстов-реакций, из-
ложенных женской аудиторией:

  (6)

где Ср.КДж – средний коэффициент дефор-
мации текстов-реакций, выполненных жен-
ской аудиторией.

В итоге у представителей мужского 
пола средний коэффициент деформации 
составил 35, а у женской аудитории – 54,8. 
Итак, можно сделать вывод о том, что по 
сравнению с представителями женского 
пола представители мужского пола исполь-
зуют меньшее количество словоформ при 
восстановлении текста.

Выводы
Таким образом, в ходе проведенного 

эксперимента выявлена зависимость де-
формации первичных текстов от половой 
принадлежности реципиентов. В ходе пси-
холингвистического эксперимента получе-
ны следующие выводы: методом математи-
ческого подсчета данных доказано, что при 
репродукции исходного текста происходила 
компрессия текста реципиентами обоих по-
лов, что объясняется свойствами памяти, 
личностными мотивами, предшествующи-
ми знаниями реципиентов. По итогам срав-
нения физических параметров текстов-ре-
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акций средний коэффициент деформации 
выше у женской аудитории, чем у мужской, 
то есть первичные тексты подвергаются 
представителями женского пола меньшей 
деформации.
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