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В статье исследуются весь комплекс стратегий переработки научной информации, 
которые актуализируются в процессе понимания устной научной речи. 
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The article investigates all complex of the strategies of scientific information processing, 
which use in the process of understanding oral scientific speech. 

Устная научная речь отличается высокой информативностью и интеллек-
туализированностью, а поэтому при ее восприятии слушатели не столько 
следят за перцептивной сегментацией речи, сколько пытаются найти в ней ту 
информацию, которую они считают значимой. В научной речи значимая ин-
формация содержится в терминах и логико-смысловых конструкциях, кото-
рые служат понятийными опорами при реконструкции смысловой проекции 
воспринимаемого текста. Они «запускают» процессы категоризации, форми-
руют текущие прогнозы, оперативный контекст и денотатную схему звуча-
щего текста путем постепенного заполнения ее понятийных узлов. В этом 
смысле опорно-ключевые термины и логико-смысловые конструкции звуча-
щего текста можно отождествить с пропозициями, которые либо оформляют 
категоризацию на уровне внутреннего категориально-вербального кода, либо 
формируют пропозиционные схемы, которые по своей форме и смыслу кор-
релируют с элементарными суждениями типа Х – (это) У; А входит в состав 
B; С больше D; M обусловлен (определяется, зависит от) N; P влияет на S.  

При переработке устной научной речи слушателям приходится опозна-
вать разные типы терминов – знакомые, семантически нечеткие и незнако-
мые, однозначные и неоднозначные, непроизводные и производные. Знако-
мые термины опознаются мгновенно или после переработки контекста. При 
освоении незнакомых и семантически нечетких терминов слушатели поль-
зуются двумя типами стратегий – языковыми и контекстуально-смысловыми. 
К первому типу относятся стратегии структурно-семантического анализа; 
ко второму – стратегии контекстуального анализа, сигнификативного ана-
лиза и комплексной переработки информации. Языковые стратегии основаны 
на анализе формальной оболочки терминов и доминируют у иностранцев (до 
70 % всех употреблений), контекстуально-смысловые – на анализе смысло-
вых доминант и контекстуального окружения терминов и чаще используются 
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носителями языка (до 90 % всех употреблений). При этом выявлена следую-
щая тенденция: чем лучше развита профессионально-языковая компетенция 
слушателей, тем чаще они обращаются к контекстуально-смысловым страте-
гиям и реже к языковым. Контекстное опознание незнакомых и семантически 
нечетких терминов сопровождается реализацией дополнительных процедур, 
направленных на упрощение конструируемых дефиниций, в том числе с поте-
рей смысловых компонентов, категоризацию генерализирующего типа, от-
носящую термины к родовым понятиям, индивидуальную синонимизацию 
идентифицируемых понятий [1–6; 16]. 

Переработка неоднозначных терминов осуществляется с помощью трех 
стратегий – контекстуального, последовательного и параллельного доступа. 
Стратегии первого типа актуализируются при анализе контекста, способного 
прояснить семантику неоднозначных терминов и ограничить сферу их упо-
требления, второго – при переборе всех возможных значений в порядке их 
убывающей частотности, третьего – при одномоментной актуализации всех 
значений и отборе нужного значения на основе его контекстуальной оценки. 
Поскольку выбор нужного значения, независимо от способа доступа к нему, 
верифицируется на основе оценки контекста, в котором функционирует тер-
мин, можно заключить, что контекстуальные стратегии доминируют на про-
тяжении всего процесса переработки неоднозначных терминов. Они либо 
инициируют выбор нужного значения посредством актуализации стратегии 
контекстуального доступа, либо сопровождают и завершают эту процедуру 
при последовательном или параллельном переборе значений [1–3]. 

Переработка производных терминов осуществляется с помощью страте-
гий семантизации терминов посредством их синтактико-смысловой раз-
верстки и стратегий словообразовательно-семантической реконструкции 
по аналогии. Первой стратегией пользуются преимущественно иностранцы, 
имеющие пробелы в языковом развитии, второй – все слушатели. Вторая 
стратегия может быть представлена тремя модификациями: стратегией поис-
ка идеентификационных признаков (при переработке полностью незнакомых 
терминов), стратегией семантического уподобления (при переработке терми-
нов со знакомой корневой и незнакомой аффиксальной частью), стратегией 
словообразовательной реконструкции по аналогии (при переработке терми-
нов со знакомой аффиксальной и незнакомой корневой частью). С точки зре-
ния потенциальной возможности/невозможности прогнозирования и рекон-
струкции значений производных терминов в процессе восприятия устной 
научной речи можно выделить 4 группы терминов: нефразеологичные (кон-
трактант, лизингодатель); фразеологичные с точки зрения синтеза (графопо-
строитель); фразеологичные с точки зрения анализа (нержавейка (о стали), 
оцифровка (о видеопленке); фразеологичные с точки зрения синтеза и анали-
за (никелин, нейтрино, белок). Наибольшие шансы для точной идентифика-
ции имеют производные термины, относящиеся к первой группе, наимень-
шие – к четвертой. Пошаговое освоение терминов формирует оперативный 



66 

контекст и денотатную схему текста путем постепенного заполнения ее по-
нятийных узлов [1–3; 16].  

При переработке устной научной речи пропозиционные схемы формиру-
ются путем смыслового уплотнения поверхностных речевых структур. По 
мере накопления пропозиций лишние пропозиции редуцируются, а сама про-
позиционная схема становится более уплотненной. Обычно этот момент сов-
падает с моментом насыщения контекста, достаточного для перехода к опе-
рированию готовыми схемами, которые уже имеются в ментальном опыте 
слушателей. Если в речи появляется информация, которая частично не согла-
суется с эталонными схемами, то происходит их преобразование или детали-
зация. Огромным смысловым потенциалом при переработке устной научной 
речи обладают синтаксические структуры, которые помимо грамматических 
сведений содержат  
в себе логико-смысловую информацию, позволяющую слушателям выдви-
гать текущие смысловые прогнозы даже в условиях нехватки контекстуаль-
ных ресурсов. На основе синтактико-схемной информации слушатели не 
только восстанавливают недостающий контекст, но и строят модели рецеп-
тируемых научных высказываний. Экспериментально установлено, что при 
переработке научных высказываний слушатели задействуют трансформаци-
онные, логико-смысловые, когнитивные, прогностические и переводческие 
стратегии. Трансформационные стратегии используются при перестанов-
ках компонентов высказываний, при замене высказываний с пассивными 
конструкциями репрезентациями с активными оборотами, при синтаксиче-
ском упрощении высказываний с осложненной структурой, в том числе с ча-
стичной редукцией их смысла, при трансформации высказываний в репре-
зентации с иным порядком слов; логико-смысловые – при конструировании 
репрезентаций по логико-семантическим схемам, отличным от исходных, с 
привлечением дополнительных языковых средств, которых не было в рецеп-
тируемых высказываниях; когнитивные – при установлении партитивных 
связей и анализе высказываний с семантикой сравнения; прогностические – 
при опознании терминов по ключевым сигналам и прогнозировании смысло-
вой перспективы высказываний; переводческими стратегиями пользуются 
иностранцы. Каждый тип стратегий представлен несколькими видами. 
Трансформационные стратегии подразделяются на стратегии синтаксическо-
го переструктурирования и семантико-синтаксического преобразования; ло-
гико-смысловые – на стратегии логико-смыслового преобразования, фраг-
ментации объекта (при понимании многокомпонентных генетивных кон-
струкций), пропозиционного анализа (при понимании логико-смысловых 
конструкций и полипропозитивных высказываний), когнитивные – на страте-
гии ментального сравнения, ментальной сериации, установления партитив-
ных связей; прогностические – на стратегии упреждающей реконструкции 
синтактико-схемной информации на основе вероятностных схем сочетаемо-
сти слов и стратегии прогнозирования смысловой перспективы высказыва-
ний; переводческие – на стратегии дифференциации, конкретизации и гене-
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рализации значений; семантической конверсии; антонимического перекоди-
рования. Среди упомянутых стратегий по частотности использования носи-
телями языка доминируют логико-смысловые (свыше 60 % всех употребле-
ний) и трансформационные стратегии (около 30 %). У иностранцев, напро-
тив, доминируют трансформационные (до 70 %) и логико-смысловые страте-
гии (свыше 20 %). При этом выявлена следующая тенденция: чем хуже раз-
вита профессионально-языковая компетенция слушателей, тем чаще они 
пользуются трансформационными стратегиями и реже логико-смысловыми. 
Частотность использования остальных стратегий носит ситуационный харак-
тер и во многом зависит от структурно-смысловой специфики перерабатыва-
емых высказываний, например, при переработке высказываний с семантикой 
сравнения доминируют два вида когнитивных стратегий – ментального срав-
нения (при сравнении двух объектов по одному или нескольким признакам) и 
ментальной сериации (при сравнении нескольких объектов по одному при-
знаку). В полном объеме упомянутые типы стратегий реализуются на уровне 
одиночных высказываний. На текстовом уровне их использование затрудне-
но временными ограничениями, связанными с темпом переработки информа-
ции, а также полифоничностью смысловой структуры текста, в котором 
смысл целого не сводится к последовательности смыслов частей, и поэтому к 
полномасштабному освоению научных высказываний с использованием раз-
нообразного репертуара стратегий понимания слушатели прибегают только 
при переработке наиболее значимых из них [2–4; 16]. 

Воспринимаемая научная информация осваивается слушателями неоди-
наково, что свидетельствует об использовании ими разных подходов к оценке 
этой информации и ее переработке. В то же время в структуре речепонима-
ния можно выделить общие текстовые стратегии, которые обязательны для 
реализации этого процесса. Общими эти стратегии называются потому, что 
без них невозможно достичь понимания, хотя способы их реализации могут 
быть предельно индивидуализированными. К ним относятся стратегии 
уплотнения, сортировки и переструктурирования воспринимаемой информа-
ции (реализуемые в трех режимах: максимальное уплотнение информации 
посредством использования тактик широких ментальных шагов, минималь-
ное уплотнение информации посредством использования тактик узких мен-
тальных шагов и попеременное использование тактик широких и узких мен-
тальных шагов), опережающей активации, насыщения и детализации контек-
ста, категоризации и рубрификации воспринимаемой информации, конструи-
рования репрезентаций посредством преобразования схем и по аналогии. 
Указанные стратегии вместе с индивидуальными стратегиями переработки 
информации формируют операционную основу макростратегии, посредством 
которой воссоздается денотатная структура рецептируемого научного текста. 
Действие этой макростратегии базируется на поиске слушателями опорно-
ключевых терминов и реконструкции на их основе отраженного в тексте 
фрагмента знаний. Поиск опорно-ключевых терминов приводит к уплотне-
нию информационного потока, отсеву избыточной информации, повышению 
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смысловой информативности, отбору значимой информации. Важная роль 
при понимании устной научной речи принадлежит стратегиям конструирова-
ния репрезентаций через преобразование когнитивных схем, стратегиям кон-
струирования концептуальной структуры и стратегиям конструирования ре-
презентаций по аналогии. Первый тип стратегий используется в тех случаях, 
когда слушатели пытаются соединить отдельные части опознанной информа-
ции и интегрировать их в единый смысловой комплекс. Всего по разработан-
ной автором классификации установлено семь видов репрезентаций, которы-
ми оперируют слушатели в процессе переработки научной информации – 
буквальные (или нулевые), частично модифицированные, частично преобра-
зованные, трансформационные с элементами свободной или логической ре-
презентации, свободные, свободные с элементами логической репрезентации, 
логические. Если связи между опознанными элементами восстановить не 
удается, тогда слушателям приходится конструировать концептуальную 
структуру постепенно путем уплотнения пропозиций и отсева избыточной 
информации. Процесс построения такой структуры имеет прерывистый, 
«рваный» или скачкообразный характер и разную смыслообразующую 
направленность. Начальную часть этой структуры образует смысловой про-
гноз, который формируется слушателями при переработке первых информа-
тивно значимых понятий воспринимаемого текста, а ее последующая часть 
направляется этим прогнозом и реализуется когнитивными скачками, в ходе 
которых образуется мозаика смыслов, которые, уплотняясь посредством кон-
денсации смыслов и удаления из них тех, которые осознаются слушателями 
как несущественные, преобразуются в гиперсмысл, формирование которого 
иллюстрирует завершение построения концептуальной структуры восприня-
того текста. Результатом данной процедуры является построение денотатного 
графа, в котором сконструированные связи направляются либо по линии ге-
нерализации, либо по линии детализации. Важную роль в смыслоформулиро-
вании, помимо перечисленных стратегий, выполняют стратегии конструи-
рования репрезентаций по аналогии. К аналогиям слушатели прибегают в тех 
случаях, когда не даны строгие условия приложения схемы. Установлено 
14 типов уподобительных и корректирующих аналогий, которыми пользуют-
ся слушатели при переработке научной информации: простые (элементар-
ные), классифицирующие, структурные, функциональны, генетические, го-
мологические, синибулярные, релятивные, системные, изоморфные, гомо-
морфные, конверсные, модификационные и примитивные (феменологиче-
ские примитивы). Особая роль при понимании устной научной речи принад-
лежит стратегиям понимания новой информации, а также индивидуальным 
стратегиям переработки научной информации. В отличие от «несуществен-
ной» или знакомой информации, информация, маркированная критериями 
новизны и смысловой значимости, требует принципиально иных способов 
переработки. Основной стратегией, позволяющей предсказывать свойства 
новых объектов в процессе восприятия научной речи, является понятийно-
значимостный перенос, который реализуется с помощью синибулярных ана-
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логий. С помощью понятийно-значимостного переноса и детализации слуша-
телям удается распространить свойства одного объекта на другой, частично 
восстановив семантику, структуру и функциональные качества опознаваемо-
го объекта [3; 7–15; 16].  

При переработке научной информации слушатели пользуются разными 
кодовыми системами, а поэтому им присущи разные стили и стратегии осво-
ения научной информации, которые зависят от преобладающего типа когни-
тивного опыта, уровня интеллектуального развития и предпочтений в спосо-
бах переработки информации и определяют индивидуальные подходы слу-
шателей к темпу переработки информации (рефлективность или импульсив-
ность), дифференциации категорий (детализация или генерализация), исполь-
зованию детализированных или обобщенных критериев в оценке научных 
объектов (спецификация или унификация), широте охвата различных аспек-
тов ситуаций (экстенсивность или неэкстенсивность сканирования), структу-
рированию, переструктурированию и реорганизации воспринимаемой ин-
формации (когнитивное сглаживание или заострение), ее насыщению или 
упрощению (конкретная или абстрактная концептуализация; когнитивное 
упрощение или усложнение). Формы ментальных репрезентаций восприни-
маемой информации могут варьироваться. Это могут быть понятия, схемы, 
фреймы, скрипты, прототипы, словесно-логические описания, интерпрета-
ции, выбор которых определяется знанием предметной области воспринима-
емого текста, его терминологии, контекстуальных ограничений и индивиду-
альными предпочтениями. С помощью таких репрезентаций и специальных 
процедур (переструктурирование информации, модификация когнитивных 
схем, конструирование репрезентаций по аналогии), реализуемых по индиви-
дуальным схемам, осуществляется реконструкция смысловой проекции 
научного текста, которая отражает специфику ментального представления 
слушателями отраженной в нем предметной ситуации [3; 15–19].  
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