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В статье проанализирован полный перечень стратегий понимания устной научной речи 

на уровне одиночных высказываний и текстов. Результаты исследования могут быть исполь-

зованы при разработке стратегий обучения аудированию научной речи иностранных уча-

щихся. 
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The article analyzes the complete list of strategies for understanding oral scientific language 

at the level of single sentences and texts. The results of the study can be used to develop strategies 

for teaching listening skills of the scientific language to foreign students. 
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Изучение процессов понимания устной научной речи посредством описа-

ния стратегий переработки научной информации перспективно по многим при-

чинам. Прежде всего, при таком подходе к анализу речемыслительных процес-

сов уникальность, вариативность, многовекторность и многоуровневость пони-

мания устной научной речи можно свести к относительно небольшому перечню 

общих (универсальных) и индивидуальных стратегий, которыми пользуются 

слушатели при переработке научной информации. Общим в стратегиях перера-

ботки научной информации является принцип реализации когнитивных опера-

ций, а индивидуальным – способы достижения цели, которые отличаются уни-

кальностью и вариативностью и формируются в зависимости от пресуппозици-

онной, профессиональной, языковой и когнитивной компетентности слушателей, 

которая формирует операционный потенциал стратегий и стимулирует слушате-

лей к освоению научной информации под индивидуальным углом зрения. В про-

цессе переработки научной информации слушатели пользуются разными страте-

гиями освоения научной информации, которые зависят от преобладающего типа 
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когнитивного опыта, темпа и предпочтений в способах переработки информа-

ции, целевых установок, опыта работы с аналогичными по структуре и содержа-

нию текстами. К ним относятся: стратегии уплотнения, сортировки и пере-

структурирования воспринимаемой информации, основано на дифференциро-

ванном подходе слушателей к выделению и переработке в речевом потоке из-

вестной и новой информации, отбору значимой и отсеву избыточной информа-

ции; стратегии опережающей активации контекста; стратегии категориза-

ции, рубрификации и систематизации перерабатываемой информации; страте-

гии смыслоформулирования и конструирования репрезентаций, включающие 

три подвида стратегий: стратегии построения ментальных репрезентаций че-

рез преобразование или детализацию схем, конструирования концептуальных 

структур и репрезентаций по аналогии. Помимо этих стратегий можно так-

же выделить: трансформационные стратегии, включающие стратегии синтак-

сического переструктурирования (используются при перестановках компонентов 

высказываний, при замене высказываний с пассивными конструкциями репре-

зентациями с активными оборотами, при трансформации высказываний в репре-

зентации с иным порядком слов) и семантико-синтаксического преобразования 

(направлены на построение упрощенных репрезентаций с частичной редукцией 

смысла исходных высказываний); логико-смысловые стратегии, включающие 

стратегии логико-смыслового преобразования (направлены на упрощение семан-

тической структуры высказываний и конструирование репрезентаций, построен-

ных по логико-семантическим схемам, отличным от исходных, с привлечением 

дополнительных языковых средств, которых не было в рецептируемых высказы-

ваниях), фрагментации объекта (при понимании многокомпонентных генетив-

ных конструкций), пропозиционального анализа (при переработке логико-

смысловых конструкций и полипропозитивных высказываний) и др.; прогности-

ческие стратегии, включающие стратегии упреждающей реконструкции син-

тактико-схемной информации на основе вероятностных схем сочетаемости слов; 

прогнозирования смысловой перспективы воспринимаемого текста по опорным 

словам; когнитивные стратегии, включающие стратегии ментального сканиро-

вания (при переводе вербального кода в образный), ментального манипулирова-

ния (при ментальном манипулировании объектами и производимыми над ними 

действиями), ментального сравнения (при сравнении двух объектов по одному 

или нескольким признакам), ментальной сериации (при сравнении трех и более 

объектов по одному признаку), установления партитивных связей и др.; перевод-

ческие стратегии, включающие стратегии дифференциации, конкретизации и 

генерализации значений; смыслового развития значений, или семантической 

конверсии; антонимического перекодирования и др.  

Стратегии понимания иллюстрируют индивидуальные подходы слушате-

лей к освоению воспринимаемой информации. Они эвристичны по своей 

направленности и способам реализации и строятся на основе рабочих гипотез, 

которые могут и не подтвердиться. Только после многократного повторения и 

освоения стратегии понимания могут автоматизироваться. Наиболее отчетливо 

автоматизированные стратегии понимания проявляют себя при оперативном 

опознании знакомой информации, которое не требует модификации первичных 
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когнитивных схем. Как правило, такие стратегии реализуются по схеме один 

прогноз – одно решение и могут дополняться оценочно-интерпретационными 

стратегиями, которые оценивают интерпретацию эксплицируемого объекта, кор-

ректируют, модифицируют и дополняют ее. Стратегии понимания формируются 

на основе анализа текущей текстовой информации, предварительных знаний об 

объекте понимания и ранее освоенных текстов, в которых содержалась сходная 

или близкая информация. Под воздействием этих факторов слушатели рекон-

струируют предметную ситуацию, а также интерпретирует ее содержание и от-

дельные факты, представленные в речи, под собственным углом зрения, который 

формируется мотивационно-целевыми установками слушателей и лимитируется 

предельностью их знаний об объекте понимания. Условно можно выделить че-

тыре ситуации, в которых могут оказаться слушатели в процессе переработки 

научной информации. Первая ситуация наблюдается при переработке текстов, 

предметно-понятийное содержание которых незнакомо или почти незнакомо 

слушателям. Такие тексты слушатели осваивают ментально-рефлективными 

скачками с пропуском непонятых текстовых фрагментов и переработкой лишь 

тех информационных участков текста, которые доступны для освоения. Освое-

ние таких текстов протекает по схеме уплотнения накапливаемой информация, 

сгущения сконструированных пропозиций и отсева информационного балласта. 

В принципе, даже абсолютно незнакомый объект, репрезентированный в тексте, 

может быть частично опознан за счет использования слушателями понятийно-

значимостных переносов и синибулярных аналогий, которые в опознаваемом не-

знакомом объекте «высвечивают» уже знакомые элементы или свойства. Резуль-

татом такого освоения нового объекта может стать смутное, размытое, нечеткое 

или частичное его понимание. Более глубокое освоение содержания нового объ-

екта возможно, если слушателям удастся задействовать серию детализирующих 

и аналоговых процедур, которые позволят им установить суть и специфику не-

которых свойств и функций данного объекта и сопоставить эти свойства и функ-

ции с другими объектами, в которых они проявляются наиболее отчетливо.  

Вторая ситуация наблюдается при переработке текстов, содержание кото-

рых знакомо слушателям лишь частично на уровне отдельных текстовых фраг-

ментов. При переработке таких текстов слушатели конструируют когнитивную 

структуру текста постепенно путем последовательной переработки каждой 

порции воспринятой информации. При построении такой структуры задейству-

ется весь арсенал имеющихся у слушателей когнитивных средств – пропозици-

ональные структуры, когнитивные схемы, репрезентации по аналогии. Перера-

ботка знакомой информации осуществляется широкими ментальными шагами, 

а при понимании новой информации происходит сужение ментальных шагов 

вплоть до их полной репрезентационной разверстки. 

Третья ситуация наблюдается при переработке частично знакомых науч-

ных текстов, освоение содержания которых требует построения репрезентаций 

путем преобразования и детализации когнитивных схем и конструирования 

субъективных интерпретаций, эксплицирующих анализируемые научные факты 

под углом зрения слушателей. На интерпретацию фактов оказывают влияние 

предварительные знания слушателя, ситуативные и контекстуальные факторы. 
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Интерпретационные стратегии распространяются только на объекты, о которых 

слушатели уже имеют первичные представления. Они не распространяются на 

частично знакомые или незнакомые объекты, поскольку для построения субъ-

ективных интерпретаций необходимы предварительные знания об этих объек-

тах, их свойствах, функциях и взаимосвязи с другими объектами, которых у 

слушателей в данном случае нет.  

Четвертая ситуация наблюдается при переработке знакомых научных тек-

стов, освоение содержания которых требует привлечения уже готовых когни-

тивных схем. Освоение таких текстов обычно протекает по упрощенной схеме, 

которая может дополняться оценочно-интерпретационными стратегиями. Акту-

ализация таких стратегий обычно наблюдается в тех случаях, когда объем зна-

ний слушателей о рассматриваемом объекте значительно превышает объем тек-

стовых сведений об этом объекте. 

Экспериментальное изучение стратегий понимания устной научной речи 

позволило установить ряд зависимостей, характеризующих специфику их ис-

пользования при работе с разными типами научных текстов. 

1. Переработка знакомой информации осуществляется по упрощенной 

схеме посредством использования тактики широких ментальных шагов с ми-

нимальным использованием пропозициональных схем и стратегий, которые в 

развернутом виде обычно актуализируются только при когнитивных затрудне-

ниях и нехватке контекстуальных ресурсов, когда слушателям для уточнения 

смысла опознаваемых языковых структур необходимо атомарные пропозиции 

развернуть в более сложные пропозиции, воспроизводящие смысловую струк-

туру воспринимаемых научных высказываний. 

2. Максимальное использование пропозициональных схем и стратегий 

наблюдается при освоении сложных или незнакомых текстов, когда единствен-

ным контекстуальным источником, позволяющим слушателям выдвигать те-

кущие смысловые прогнозы, выступают синтаксические структуры научной 

речи, компоненты которых объединены логическими отношениями. При пере-

работке новой или усложненной информации происходит сужение ментальных 

шагов вплоть до их полной репрезентационной разверстки. Из этого следует, 

что, чем доступнее текст для понимания, тем реже слушатели задействуют раз-

вернутые пропозициональные репрезентации.  

3. При восприятии устной научной речи пропозициональные стратегии 

задействуются реже, чем при восприятии письменной научной речи. Это объ-

ясняется тем, что построение полнообъемных, развернутых пропозициональ-

ных репрезентаций, обеспечивая обращение слушателей к поверхностным 

структурам высказываний и их достаточно точное воспроизведение, требует 

больше времени, чем конструирование репрезентаций по аналогии или через 

преобразование когнитивных схем, которые опознаваемую информацию пере-

дают весьма приближенно, так как модифицируемые схемы, конструируемые 

слушателями, могут частично не совпадать с когнитивными схемами говоря-

щих из-за недостаточного знания слушателями объекта понимания, ограничи-

вающего точность и глубину его освоения, или из-за внесения в объект пони-
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мания возможных дополнений или изменений, которые иллюстрируют разные 

подходы говорящих и слушателей к его пониманию.  

4. Модельное восприятие научной речи, реализуемое посредством кон-

струирования репрезентаций через преобразование когнитивных схем или по 

аналогии, в процедурном плане легче пропозиционального восприятия. Объяс-

няется это тем, что репрезентации строятся на основе предварительных знаний 

об объекте понимания и допускают весьма условное сходство ментальных эта-

лонов и конструируемых репрезентаций, в то время как построение разверну-

тых пропозициональных схем требует точности и учета всех элементов поверх-

ностных структур, содержащихся в воспринимаемых научных высказываниях. 

В конструировании репрезентаций и субъективных интерпретаций огромную 

роль играют аналогии, которые позволяют слушателям соотнести рассматрива-

емые объекты и события со сходными явлениями. Использование аналогий со-

здает базу для построения частично модифицированных репрезентаций, кото-

рые отличаются от аналоговых репрезентаций по одному или нескольким па-

раметрам. Преобразование когнитивных схем осуществляется несколькими пу-

тями: путем глобального преобразования схемы, посредством замены отдель-

ных компонентов или части схемы соответствующими модификациями либо 

посредством детализации одного или нескольких компонентов исходной ко-

гнитивной схемы. 
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