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В методике русского языка как неродного проблема адаптации художе-

ственного текста не имеет однозначного решения. Многиеисследователи счи-
тают, что адаптация текста не оправдана, так как теряется оригинальность 
авторского замысла. Другие считают, что следует адаптировать тексты в 
учебных целях для плавного перехода от простого к сложному. Многообразие 
этих условий объясняет и многообразие научных проблем, связанных с адап-
тацией текста. Практика показывает, что в поликультурных условиях адапта-
ция текста необходима.  

'Адаптация' происходит от лат. adoptatio, в прямом смысле имеет значе-
ние 'приспособление'.  

В словаре методических терминов дается следующее определение 
адаптации: «адаптация текста – упрощение, приспособление, облегчение или 
усложнение текста соответственно уровню языковой компетенции учащихся» 
[Азимов 2009: 10]. 

М.Г.Книпер, В.Ю.Розенцвейг в своей статье «Лексико-семантическое 
описание адаптации текста» описывают адаптацию как «приспособление его к 
уровню понимания некоторого читателя, которому этот текст не предназна-
чался, в частности – читателя, не владеющего в полной мере данным язы-
ком» [Лингвистика 1974: 131]. 

А.В.Коротышев  в диссертации определяет адаптацию как «приспособ-
ление содержания художественного текста к условиям учебного процесса, 
направленное на стимулирование познавательно-учебной деятельности уча-
щихся, достигаемое при условии сохранения внутренней структуры ориги-
нального произведения» [Коротышев 2017: 65]. 

Адаптация характеризуется комплексом приемов, обеспечивающих со-
здание вторичного адаптированного текста. А.А. Вейзе выделяет следующие 
приемы адаптации: лексические замены, логико-смысловой перифраз, упро-
щение грамматического строя, исключение материала [Вейзе 1967]. 

С.В.Первухина выделяет три основных способа адаптации текста: се-
мантические, структурные и композиционные [Первухина 2011: 133]. 

В целом, лингвисты выделяют два основных способа адаптации текста в 
зависимости от лингвистической или нелингвистической природы их осу-
ществления. Среди нелингвистических приемов адаптации исследователи 
выделяют цитацию, перестановку и исключение. К лингвистическим же прие-
мам относятся логико-смысловой перифраз, добавление, замена, редукция и 
инверсия [Коротышев 2017: 67].  

В хакасской поликультурной школе сложилось национально-русское 
двуязычие, обучение русскому языку как неродному (государственному) рас-
сматривается в национально-региональном контексте, т.е. с учетом родного 
хакасского языка. На уроках используются тексты произведений, переведен-
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ные с хакасского языка на русский, либо написанные местными авторами на 
русском языке. Данные тексты должны быть адаптированы для обучения рус-
скому языку. Рассмотрим некоторые приемы адаптации художественных тек-
стов.  

В нашем случае чаще всего используется прием добавления. Этот при-
ем характеризуется тем, что текст оригинала трансформируется через вклю-
чение в текст дополнительной информации, что продиктовано, необходимо-
стью пояснения описываемых в произведении культуроведческих реалий. 

«Но почему это озеро называется озером Турпанов, озером диких 
уток? Откуда оно именно здесь, в горах, словно богатырская чаша, напол-
ненная до краев? Сдается, напившись досыта айрана, хакасского нацио-
нального напитка, ее забыли здесь алыпы (богатыри) с давних сказочных 
времен (В.Татарова. Крик турпана)» [Чебодаева 2016: 112]. 

Семантизация лексической единицы может быть оформлена в виде по-
слетекстового комментария:  

Сейчас выйдет солнышко, подует утренний свежий ветерок и рас-
сыплет серебряный бисер по земле. Чылтызах тогда засверкает, словно 
ранняя распустившаяся весенняя верба. Тысячи солнечных лучиков заго-
рятся. Каждый своим собственным цветом: белым, голубым, серым, крас-
новатым, розовым, пестрым. Между небом и землей будто повесили много-
красочное цветное пого. Сияет, сверкает, переливается на солнце.  

Чылтызах – “звезда”; 

Пого – женское нагрудное украшение хакасов  
(В.Шулбаева. Прощай, черемуховая роща) 

Пропуск лексических единиц и целых предложений позволяет избегать 
трудных для восприятия слов, используется для упрощения текстов в учебных 
целях: 

Я прожил в Абакане тринадцать лет, 
все свое детство. Мы, мальчишки 
нашей улицы, были очень дружными. В 
школе заступались друг за друга. И за 
девчонок нашей улицы тоже. Пацаны 
говорили: «Этих лучше не трогай – они 
с Линейной». Что мы только не приду-
мывали! И плавали на плотах, играя в 
мореходов и пиратов, и взрывали бу-
тылки с карбидом, и запускали ракеты, 
смешивая уголь с порохом. Давали 
цирковые представления и концерты 
для родителей. Из алюминиевой про-
волоки и деревянных катушек из-под 
ниток делали машины, таскали их за 
собой на веревке. Из картона, фанеры 
мы мастерили себе рыцарские доспехи и 
сражались на деревянных мечах. Но, по-
смотрев фильм о Робин Гуде, увлеклись 
стрельбой из лука. Вырезали из кон-
сервных банок наконечники для стрел 

Я прожил в Абакане трина-
дцать лет, все свое детство. 
Мы, мальчишки нашей улицы, 
были очень дружными. В школе 
заступались друг за друга. И за 
девчонок тоже. Пацаны гово-
рили: «Этих лучше не трогай – 
они с Линейной». Что мы толь-
ко не придумывали! И плавали 
на плотах, и взрывали бутылки 
с карбидом, и запускали раке-
ты. Давали представления для 
родителей. Делали машины, 
таскали их за собой на веревке. 
Мы мастерили себе рыцарские 
доспехи и сражались на дере-
вянных мечах. Но, посмотрев 
фильм о Робин Гуде, увлеклись 
стрельбой из лука. Волна за 
волною накатывались новые 
увлечения и приключения. Ин-
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и превращали в решето картонные 
мишени. Волна за волною накатывались 
новые увлечения и приключения. Инте-
ресно, чем сейчас увлечены мальчишки и 
девчонки? Что у них нового? Вспоми-
нают меня и Вовку? 

тересно, чем сейчас увлечены 
мальчишки и девчонки? 
(Ю. Черчинский. Штормовой 
прогноз для капитанов) 

Таким образом, адаптация текста – сложный процесс, так как он пред-
полагает большое количество изменений на лексическом и грамматическом 
уровне посредством разных приемов и способов. Отдельное внимание необ-
ходимо уделять стилистическим и этнокультурным особенностям языка, а 
также учитывать контингент читателя и уровень владения языком.  
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