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В данной статье рассматриваются когнитивно-психологические аспекты  вербальной интерпретации профессио-

нально ориентированного текста в условиях процесса обучения студентов технического вуза иностранным языкам, а 

также формирования умений интерпретации у студентов. Приводится термин «интерпретация», который широко 

используется в различных областях человеческого знания. Также в исследовании показана особая роль вербальной ин-

терпретации профессионально ориентированного текста, подчеркивается, что данный вид интерпретации является 

сложной деятельностью, включающей в себя действия по восприятию, пониманию письменного и устного текстов и 

его элементов, а также процесс речепорождения, основанный на материалах профессионально ориентированного тек-

ста. Отличительной особенностью этой деятельности является эмоционально-действенная  форма, которая предпо-

лагает принципы ее организации, используемые в условиях процесса обучения студентов технического вуза иностран-

ным языкам, – образность, целостность, творческий подход к интерпретации профессионально ориентированного 

текста. 
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ing students of technical universities  foreign languages. The article deals with students’ skills of interpretation developing as 
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present a special role of professionally oriented text verbal interpretation. The article stressed that this type of interpretation is a 

difficult kind of activity which includes the perception, understanding of written and oral texts and their elements as well as the 
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versities  foreign languages – vividness, integrity, a creative approach to professionally oriented text interpretation. 

Key words: interpretation, verbal interpretation professionally oriented text, sense transformation (thinking over), text per-

ception. 

 
ложность и многогранность таких явлений, 

как интерпретация, вербальная интерпрета-

ция, профессионально ориентированный текст, 

иноязычная речевая деятельность, обуславли-

вают  необходимость привлечения целого ряда 

наук, объектами исследования которых они яв-

ляются. Без этого организация обучения вер-

бальной интерпретации  профессионально ори-

ентированного текста не представляется воз-

можной. Ведь данный вид деятельности являет-

ся сложным, включающим в себя действия по 

восприятию, пониманию письменного и устно-

го текстов и его элементов, а также по проду-

цированию речевого высказывания, анализу и 

оценке его содержания.  
Цель статьи – раскрытие основ вербальной 

интерпретации профессионально ориентиро-

ванного текста в условиях процесса обучения 

студентов технических вузов иностранным 
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языкам с когнитивно-психологической точки 

зрения. 
Материал и методы. Материалом послужи-

ли исследования ученых, касающиеся психо-

лингвистических аспектов вербальной интер-

претации профессионально ориентированного 

текста в условиях процесса обучения   ино-

странным языкам. В частности, наша статья 

опирается на исследования, посвященные рабо-

те с художественным текстом при обучении 

русскому и иностранному языкам (Л.Б. Бей, 

З.И. Клычникова, И.П. Марченко, А.Н. Соко-

лов, Т.Г. Стул, С.К. Фоломкина, А.Н. Шамов); 

обучению чтению и говорению на иностранном 

языке (Т.Г. Егоров, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, 

Е.И. Пассов,  А.Н. Хомицкая). Использован 

комплекс теоретических методов: изучение на-

учной литературы, сравнительно-

сопоставительный анализ, обобщение.  
Результаты и их обсуждение. В гуманитар-

ных науках понятие «интерпретация»  часто 

связывают с «герменевтикой», понимаемой как 

искусство и теория истолкования текстов [1]. 

Исследователи различают несколько видов ин-

терпретации: грамматическую, стилистиче-

скую, историческую, психологическую. В осно-

ве грамматической интерпретации лежит изу-

чение конкретного языка, который включает 

анализ слов, словосочетаний, грамматических 

форм. Данный вид интерпретации имеет отно-

шение к рассмотрению изучаемой нами про-

блемы с точки зрения анализа специфических 

грамматических форм и оборотов, характерных 

для профессионально ориентированного текста. 

При стилистической интерпретации выявля-

ется качественно новая специфика способов 

выражения мысли, связанных с видовым, на-

циональным и индивидуальным стилями. В на-

шем случае стилистическая интерпретация не-

посредственно связана с анализом делового 

стиля изложения информации, характерного 

для профессионально ориентированных литера-

турных источников. Историческая интерпре-

тация связана с выявлением конкретных об-

стоятельств создания текста. При  анализе про-

фессионально ориентированных текстов вни-

мание должно быть обращено на интерпрета-

цию получаемой информации с точки зрения 

современного социально-экономического этапа 

развития общества. Психологическая интер-

претация есть процесс сопереживания интер-

претатором мыслей, чувств, намерений другого 

человека. В нашем случае психологическая ин-

терпретация осуществляется в ракурсе профес-

сионально ориентированной тематики. 

Учитывая степень абстрактности разных ви-

дов интерпретации  необходимо выделить сле-

дующие направления: целостное, целевое, узко-

специальное. В нашем случае целостное может 

быть представлено адекватным целостным и 

аргументированным текстом, связанным с вы-

ходом на конкретные профессионально ориен-

тированные аспекты. Целевое направление ос-

новано на целостном, но связано с реализацией 

определенной прагматической цели. Узкоспе-

циальное (технологическое) базируется на двух 

первых, но углубляет какие-либо стороны и 

элементы изучаемого текста. 
Интерпретация в таком ее понимании вы-

ступает как ментальная деятельность, предме-

том которой является письменный или устный 

текст, объектом – содержание и смысл текста, 

целью – извлечение смысла прочитанного тек-

ста, результатом – понимание иноязычного 

профессионально ориентированного текста на 

разных уровнях: темы, содержания, смысла [2]. 
На этом интерпретация как процесс смысло-

вого восприятия может быть завершена, что и 

происходит чаще всего при чтении профессио-

нально ориентированной литературы в учебных 

ситуациях, когда отсутствует установка на про-

дуцирование самостоятельного речевого выска-

зывания, выражающего смысл  и  оценку тек-

ста. Мы же рассматриваем роль интерпретации 

в обучении иноязычной речи, поэтому право-

мерно говорить о ней не только как о процессе 

восприятия и понимания, но и как о процессе 

разъяснения [3], являющегося компонентом ин-

терпретации профессионально ориентированно-

го текста как учебной деятельности.  В связи с  

этим возникает необходимость рассмотрения 

психолингвистических аспектов интерпретации 

как основ для разработки методики обучения 

вербальной интерпретации текста, способст-

вующей формированию умений анализа и тол-

кования текста, а также формированию речевых 

умений студента.  
Мы пришли к выводу о том, что  интерпре-

тация как ментальная и учебная деятельность 

включает действия по речевосприятию и рече-

порождению. Эти действия реализуются в не-

сколько этапов. Анализ специальной литерату-

ры показывает, что  восприятие и порождение 

текста имеют чрезвычайно сложную много-

уровневую структуру. Подобная сложность 

объясняется тем, что «изучение мыслительной 

деятельности предполагает изучение разнооб-

разных процессов и явлений, непосредственное 

наблюдение которых невозможно» [3, с. 15].  
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Этап речевосприятия в процессе интерпре-

тации – это чтение текста про себя, которое яв-

ляется единством двух процессов:  
• перцепция (восприятие) напечатанного 

текста;  

• смысловая переработка (осмысление) чи-

таемого [46]. 
Перцепция (восприятие) текста связана с 

принятием позиции автора, ее осмыслением и 

сопоставлением с собственными знаниями и 

жизненным опытом реципиента и базируется на 

механизме эквивалентных замен, то есть пере-

вода с «языка слов» на «язык образов» или 

«язык мысли». Это сложный когнитивный про-

цесс, основанный на анализе как вербальных, 

так и невербальных средств текста, поиске слов, 

соответствующих сложившемуся в сознании 

образу, опоре на языковые и общие знания ре-

ципиента [7].  
Единицей восприятия условно принято счи-

тать графическое слово, поскольку оно является 

минимальной единицей, наделенной значением. 

Восприятие носит целостный характер, однако 

в случае затруднений  читающего оно может 

стать поэлементным. В качестве элементов вы-

ступают морфемы, реже – слоги. Восприятие 

завершается узнаванием слова, которое насту-

пает в результате его сличения с образом-

эталоном, хранящимся в долговременной памя-

ти читающего, и на этой основе его идентифи-

кации. 
К обязательным операциям на данном этапе 

относятся следующие:  первичная сегментация 

письменного сообщения, которая сводится к 

опознанию графемного состава и идентифика-

ции сигналов, разделяющих предложения и 

слова (знаки препинания, интервалы, употреб-

ление заглавных и строчных букв). Частичная 

вторичная сегментация, сводящаяся к  установ-

лению основных синтагматических членений в 

составе предложений, и частичная семантиза-

ция сообщения. Важна реализация ассоциаций 

«графический образ – звуковой образ» или 

мысленная перекодировка элементов, простых 

знаков и структур из графической системы зна-

ков в звуковую. Мы вправе говорить о специ-

альном операторе перекодировки, который в 

той или иной своей разновидности составляет 

обязательную составную часть всех посредни-

ческих видов коммуникативной деятельности. 

При чтении вслух главную роль играет переко-

дировка на уровне словоформ, базирующаяся 

на наличии в памяти коммуниканта двух со-

пряженных с одним значением образов знаков – 

звукового и графического.  Опознанный графи-

ческий образ слова ассоциативно вызывает со-

пряженный с ним звуковой (фонемный) образ. 

Эта  ассоциация, являющаяся факультативной 

при чтении про себя, составляет суть чтения 

вслух, в чем и заключается одно из главных 

различий между этими двумя видами коммуни-

кативной деятельности. Перекодировка на бо-

лее низком уровне – уровне слогов  может быть 

использована лишь как  вспомогательный при-

ем, например,  при чтении неизвестных слов 

или в процессе овладения чтением вслух. 
Основой смысловой переработки (осмысле-

ния)  является внутренняя мыслительная дея-

тельность, конечный продукт которой – умо-

заключение о предметно-образном содержании 

текста и его идее. Процессы смысловой перера-

ботки заключаются в том, что линейные цепоч-

ки слов, связанные по смыслу, переводятся в 

единицы иного алфавита – алфавита смыслов, 

личностного кода. Поскольку способом форми-

рования мысли в этой фазе является внутренняя 

речь, то они подвергаются перекодированию 

механизмом кратковременной памяти в элемен-

ты смысла путем эквивалентных замен воспри-

нятых языковых знаков «своими» словами или 

символами личностно-смыслового кода [8].  
В ходе смысловой переработки читающий 

выделяет в тексте наиболее существенные фак-

ты, соотносит их друг с другом, с ранее извест-

ными, обобщает и дает им оценку. Таким обра-

зом, в работе задействованы разнообразные 

мыслительные операции: сравнение/обобщение, 

синтез/анализ, абстрагирование/конкретизация. 
Смысловая переработка (осмысление) ин-

формации происходит одновременно  с началом 

перцепции (восприятия), причем параллельно 

на нескольких уровнях: отдельные слова, син-

тагмы, предложения объединяются в более 

крупные смысловые блоки, позволяющие вос-

создать предметный мир, отраженный в тексте. 

В процессе дальнейших перцепции и осмысле-

ния текста смысл приобретает более отчетли-

вые формы. При отсутствии задачи его воспро-

изведения он осознается субъектом как впечат-

ление, эмоциональный след и может оказывать 

на субъекта эмоционально-волевое воздействие, 

что обычно и происходит при чтении литерату-

ры в целях развлечения и отдыха. Наличие же 

учебной задачи актуализирует смысл и перево-

дит его  в зону формулирования с помощью 

языковых единиц. Таким образом, продукция 

начинается после завершения действий по пер-

цепции. Отсюда следует, что действия по ос-

мыслению и продукции протекают одновре-

менно: завершение формирования мысли про-
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исходит непосредственно  в процессе порожде-

ния речи, в процессе формулирования.  
Вышеизложенное позволяет говорить об 

особой роли действий по продуцированию ин-

терпретационного высказывания для процессов 

осмысления и понимания. В методическом пла-

не этим процессам и действиям, их обеспечи-

вающим, соответствуют умения чтения, а дей-

ствиям по формированию и формулированию 

мысли – умения говорения. Таким образом, ор-

ганизуя работу над высказыванием по поводу 

текста, мы тем самым способствуем личному 

его пониманию, и, стало быть, совершенствуем 

умения чтения.  
С другой стороны, предмет говорения, 

мысль, возникает как реакция на восприятие 

определенной информации, иными словами, не 

перцепцию. Мысль является результатом дей-

ствий по осмыслению. Чем лучше проходят 

восприятие и осмысление, тем более точной 

становится мысль, тем легче происходят ее 

формирование и  формулирование.  Итак, орга-

низация работы над улучшением восприятия и 

осмысления будет способствовать совершенст-

вованию механизмов говорения.  
В связи с тем, что в интерпретационной дея-

тельности этап чтения не заканчивает процесса, 

то его результат и продукт являются промежу-

точными моментами интерпретации.  Поэтому 

умозаключение как самостоятельная мысль о 

прочитанном служит предметом следующего 

этапа – речепорождения, а  осмысление – его 

исходным моментом.  
Порождение текста проходит в сознании ре-

ципиента стадию замысла, в ходе которой ре-

шаются эмоциональные и мыслительные зада-

чи, и стадию его реализации в рамках вербаль-

ной и невербальной систем языка. При этом 

исходная информация, заложенная в тексте, 

подвергается восприятию и пониманию.  
На данном этапе интерпретатор решает  

мыслительные задачи, связанные не столько с 

воспроизведением полученной информации, 

сколько с формулированием собственной мыс-

ли о прочитанном. Целями этого этапа могут 

стать стремления уяснить смысл для себя и 

проверить правильность его понимания  в про-

цессе обсуждения с другими интерпретаторами. 

Результатом данного этапа является продуци-

рование речи, конечным продуктом – самостоя-

тельно составленное высказывание, средствами 

оформления мысли – единицы актуального 

языкового минимума, способом формулирова-

ния мысли – внешняя речь.  При этом речь яв-

ляется творческой, поскольку порождается но-

вое оригинальное завершенное высказывание из 

стандартных строевых элементов.  
Из вышеизложенного следует, что осмысле-

ние одновременно принадлежит и процессу ре-

чевосприятия, и процессу речепорождения.   
Заключение. Таким образом, интерпретаци-

онная деятельность представляет собой слож-

ное взаимодействие трех видов речемыслитель-

ных действий:  
• по перцепции (восприятию);  
• по осмыслению;  
• по продукции.  

Каждый вид деятельности имеет свою цель, 

которая является одной из промежуточных за-

дач, составляющих цель деятельности в целом. 

Для перцепции, представляющей собой воспри-

ятие первичной формы, такой задачей  является 

определение лексического и грамматического 

значений языковых знаков; для осмысления – 

формулирование во внутренней речи основного 

смысла (или смыслов) прочитанного; для про-

дукции – выражение во внешней речи понятого 

смысла.  
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