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Проблема восприятия научной речи - одна из наиболее сложных в совре
менной лингводидактике и экспериментальной психолингвистике. Цель данной 
работы - выявление и анализ основных закономерностей, механизмов и страте
гий восприятия иноязычных научно-технических аудиотекстов-описаний. В ка
честве эталонного текстового материала, предназначенного для проведения экс
периментальной части исследования, нами было отобрано десять аудиотекстов-
описаний, тематически связанных между собой единой предметной областью 
(описание технических приборов, их устройства и назначения). 

Общая процедура экспериментального исследования включала четыре ос
новных этапа: денотативный анализ эталонных аудиотекстов (построение дено-
татных графов); отбор испытуемых; проведение эксперимента и обработка по
лученных данных; сопоставление эталонных денотатных графов и графов, эк-
плицирующих структуру содержания вторичных текстов. 

Теоретическую и операционную основу исследования составил метод дено
тативного анализа. Данный метод базируется на представлении о содержании 
текста как некоторой динамической модели ггредметной ситуации. В качестве 
структурной единицы содержания выступает денотат, понимаемый как то, что 
составляет содержание каждого конкретного языкового выражения. Соответст
венно структура содержания текста в этом случае может быть представлегга как 
структура денотатов, объединенных содержательными предметными отноше
ниями. Для экспликации и формализации анализируемых данных запись дено
татных структур текстов осуществлялась в форме денотатных графов. 

Схематически денотатные графы представляют собой вербально-
графические комплексы, где вершинам соответствуют имена денотатов, полу
чаемых в результате содержательного анализа текста и применения необходи
мых знаний о данном фрагменте действительности, а граням - предметные от
ношения между этими денотатами. Построенные таким образом денотатные 
графы удовлетворяют требованиям целостности, пространственное™ и изобра
зительности и обеспечивают однозначность, эксплицитность и иерархичность 
элементов содержания. 

Экспериментальная методика построения денотатной структуры научно-
технических аудиотекстов-описаний включает четыре основных этапа: 1) выде
ление ключевых элементов текста на уровне денотатов; 2) определение иерархии 
денотатов (в каждой из денотатных систем инвариантными принято считать че
тыре группы денотатов: ядерные денотаты, аспектуальньте денотаты, субаспек-
туальные денотаты и денотаты-детализаторы); 3) установление предметных от
ношений; 4) графическое представление иерархии денотатов и их отношений 
(построение денотатных графов). 

Результатом эксперимента явилось создание архива данных, отражающего 
индивидуальные стратегии испытуемых в воссоздании структуры содержания 
вторичных текстов в вербально-схематической форме. После соответствующей 
обработки эти данные были преобразованы в форму денотатных графов. Нало-
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жение субъективных денотатных графов, эксплицирующих структуру содержа
ния воспринятых испытуемыми текстов, и эталонных денотатных графов позво
лило выработать общие механизмы оценки качества процесса восприятия с точ
ки зрения семантической адекватности вторичных текстов первичным. Их суть 
состоит в том, что отображение структуры содержания первичных и вторичных 
текстов в виде конечного числа дискретных элементов делает возможным ана
литическую оценку материала по наличию или отсутствию в нем определенных 
формальных элементов. В системе исследуемых материалов такими элементами 
являются денотаты и их связи, поэтому система оценки в нашем случае склады
валась из оценок следующих формальных параметров: 1) количество учтенных / 
неучтенных денотатов; 2) вариативность в наименовании денотатов; 3) количе
ство учтенных / неучтенных связей; 4) вариативность в наименовании связей; 
5) количество «неправильных» связей. 

Статистическая обработка данных параметров в системе сопоставленных 
денотатных графов позволила сделать следующие выводы. 

1. Процесс восприятия научно-технических аудиотекстов-описаний всегда 
начинается с опознания ядерных денотатов, которые выступают в качестве ос
новных элементов, формирующих рабочий прогноз. Этому способствует не 
только их инициальная позиция в тексте, но и их ярко выраженная предметная 
конкретность. 

2. Не менее важным для адекватного восприятия научно-технических ау
диотекстов-описаний является опознание аспектуальных денотатов. В совокуп
ности с ядерным денотатом аспектуальные денотаты формируют ядерную мо
дель содержания, функционирующую в сфере научного описания. Равно как и 
ядерные денотаты, аспектуальные денотаты были опознаны практически всеми 
испытуемыми независимо от уровня их речевого развития. 

3. Наиболее сложным для восприятия является опознание денотатов-
детализаторов, выраженных многомерными вербальными структурами (типа 
«первый сектор системного диска», «специальный файл системного диска», 
«любой файл любого диска»). Вероятность их идентификации не превышает 15 
процентов. 

4. В системе предметных отношений наибольшую сложность вызывают та
кие отношения, которые отражают различного рода взаимодействия предметов 
(назначение предметов, местонахождение предметов, функции предметов и 
т. д.). Сложность их восприятия обусловлена отсутствием ассоциативной закре
пленности в аспекте зрительной наглядности. 

5. К числу наиболее типичных видов нарушений связи относятся, а) непра
вильное соединение аспектуальных и субаспектуальных денотатов (напр., 
«арифметическо-логическое устройство - аккумулятор» вместо «блок регист
ров - аккумулятор»); б) неправильное соединение субаспектуальных денотатов и 
денотатов-детализаторов (напр., «командный процессор - любой диск» вместо 
«командный процессор - системный диск»); в) неправильное соединение дено-
татов-детализаторов (напр., «системный диск + специальный файл» вместо «сис
темный диск + первый сектор»). 
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6. В процессе восприятия около 60 % лексических единиц сохраняют свои 
наименования, остальной вербальный материал преобразуется. Показателен сам 
характер происходящих преобразований. Большая их часть осуществляется по 
типу синонимических замен (напр., «накопитель» вместо «аккумулятор», «ин
формация» вместо «данные», «механизм управления» вместо «устройство 
управления»). Подобные реконструкции составляют в среднем около 20 % лек
сического состава воспроизведенных денотатных структур. В некоторых случаях 
испытуемые не могут дать правильное наименование предмету, хотя сам пред
мет отождествляется правильно (10 %) . 

В заключение остановимся на рассмотрении и анализе уровней опознания 
лексических единиц и уровней понимания научно-технического текста в целом. 
Очевидно, что в системе восприятия научно-технических аудиотекстов-
описаний условно можно выделить по меньшей мере четыре уровня опознания 
лексических единиц (или терминоединиц). К числу таковых можно отнести: 

1) уровень аспектно-тематической дифференциации; он достигается за счет 
актуализации самого незначительного объема знаний, связанного с рецептируе-
мой лексической единицей; языковая личность, владеющая данным уровнем, 
способна идентифицировать слова лишь с точки зрения отнесения их к опреде
ленным отраслям знаний (напр., «микропроцессор» - технический термин, 
функционирующий в области кибернетики); 

2) уровень категориально-родовой дифференциации; индивид, владеющий 
данным уровнем, способен безошибочно устанавливать родовую отнесенность 
рецептируемых лексических единиц (напр., «микропроцессор» - одно из базо
вых устройств компьютера); 

3) уровень категориально-видовой дифференциации; языковая личность, 
владеющая данным уровнем, способна устанавливать видовую отнесенность ре
цептируемых слов (напр., «микропроцессор» - устройство для обработки ин
формации); 

4) уровень глобального осмысления; он достигается за счет актуализации 
всего информационного запаса, связанного с рецептируемой единицей. 

В качестве основных критериев уровней понимания текста можно избрать 
три параметра: точность, глубину и полноту (или широту охвата содержания 
текста). Если представить содержание какого-либо текста в виде таблицы, иллю
стрирующей распределение денотатов по четырем основным группам - ядерные 
денотаты, аспектуальные денотаты, субаспектуальные денотаты и денотаты-
детализаторы, то в этом случае можно предположить, что точность понимания 
будет обеспечиваться пониманием двух групп денотатов и их связей (ядерные 
денотаты + аспектуальные денотаты), глубина понимания - трех групп денота
тов и их связей (ядерные денотаты + аспектуальные денотаты + субаспектуаль
ные денотаты), полнота понимания - всех четырех групп денотатов и их связей 
(ядерные денотаты + аспектуальные денотаты + субаспектуальные денотаты + 
денотаты-детализаторы). 
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