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В наст оящее время одним из основных т ребований к иноязычному обучению в высшей школе
выст упает проф ессиональная направленност ь образоват ельного процесса, определяющая как
содержание, т ак и выбор мет одических средст в и приемов для реализации проф ессиональноориент ированного иноязычного обучения в вузе.
Значит ельную част ь содержат ельного компонент а проф ессионально-ориент ированного
образования сост авляет работ а с научной лит ерат урой по проф илю специальност и обучаемых, при
эт ом т радиционными ф ормами работ ы со специальной научной лит ерат урой ост ают ся перевод
(со словарем), пересказ, аннотирование и реферирование проф ессионально-ориент ированного
научного т екст а.
Целью
наст оящей
ст ат ьи
являет ся
определение
научных
понят ий
«понимание»
и «инт ерпрет ация», рассмот рение основных уровней восприят ия и инт ерпрет ации т екст а, а т акже
выявление особенност ей понимания и инт ерпрет ации проф ессионально-ориент ированного т екст а
в процессе иноязычного обучения в неязыковом вузе.
Теорет ический анализ научно-мет одической лит ерат уры в рамках обозначенной проблемат ики
показал, чт о в ряде научных работ т ермины «понимание» и «инт ерпрет ация» т ракт уют ся как
синонимичные или т ождест венные, однако более распрост раненным среди исследоват елей являет ся
проведение разграничения между названными понят иями. Так, понимание определяет ся как «процесс
перекодирования», кот орый позволяет осущест вит ь переход от линейной ст рукт уры т екст а
к ст рукт уре его содержания, а в понят ие интерпретации т радиционно включают : 1) совмещение
понят ного в языковом от ношении т екст а со знаниями о мире; 2) умозаключение о содержании т екст а,
пропущенное через предшест вующий опыт человека; 3) выход за пределы т екст а как
непосредст венной данност и, в рамках кот орой реципиент ост ает ся при прост ом осмыслении
высказывания т екст а.
При условии разграничения обозначенных понят ий, в наиболее упрощенном виде выделяют т ри
ст адии/уровня в процессе восприят ия и инт ерпрет ации т екст а: 1) восприят ие т екст а как «прием»
некот орого сообщения некот орым «уст ройст вом»; 2) осмысление т екст а посредст вом анализа
вербальной ф ормы, приводящее к пониманию т екст а; 3) инт ерпрет ация т екст а пут ем соот несения
«декодированной»,
вычлененной
из
т екст а
инф ормации
с
имеющимися
знаниями
об экст ралингвист ической реальност и.
На языковом уровне (на уровне т екст а) данный процесс может быт ь предст авлен в виде
цепочки: ф изическое восприят ие т екст а — понимание прямого, «поверхност ного» значения —
соот несение с конт екст ом — понимание «глубинного» значения — соот несение с ф ондом
знаний/пресуппозицией; инт еллект уально-эмоциональное восприят ие т екст а — осознание смысла
т екст а/ концепт а.
Иными словами, при восприят ии т екст а имеют мест о т ри уровня значений т екст а,
и соот вет ст венно, т ри уровня понимания т екст а, при эт ом каждому уровню значения т екст а
соот вет ст вует определенный уровень понимания т екст а: 1) поверхност ное значение т екст а —
восприят ие ф ормы; понимание прямого значения; 2) глубинное значение т екст а — понимание
непрямого значения, дополнит ельных смыслов, подт екст ов; 3) смысл — понимание смысла;
восприят ие концепт а (инт ерпрет ация).

В процессе восприят ия и осмысления т екст а любой ст илист ической принадлежност и, значимым
являет ся вопрос адекват ност и понимания/инт ерпрет ации т екст а реципиент ом. Общепринят ым
являет ся мнение о т ом, чт о реципиент адекват но инт ерпрет ирует т екст в т ом случае, если при
помощи задейст вованных в т екст е языковых средст в он может сф ормулироват ь основную идею
т екст а и выявит ь основную цель порождения т екст а.
В от личие от художест венной лит ерат уры, предполагающей т ак называемую «множест венност ь
содержания» и, как следст вие, различия в инт ерпрет ации смысла одного и т ого же художест венного
т екст а разными реципиент ами, научные т екст ы, в силу присущих им ст илист ических особенност ей,
пост роены т аким образом, чт обы исключит ь множест венност ь инт ерпрет аций и быт ь однозначно
понят ыми реципиент ом.
Если при восприят ии и инт ерпрет ации научного т екст а возникают расхождения или разночт ения,
т о целесообразным являет ся выявление различного рода причин или особенност ей, приводящих
к возможной вариат ивност и восприят ия специального научного т екст а.
К подобным причинам/особенност ям от носят ся психолого-методические причины/механизмы,
включающие прежде всего проявления мот ивационной, когнит ивной и эмоциональной сф ер самого
реципиент а, т акие как, например, пот ребност и, мот ивы и цели, кот орые побудили реципиент а
обрат ит ься к данному т екст у, эмоциональный наст рой в момент восприят ия т екст а, ст епень
концент рации внимания на воспринимаемой инф ормации и т . д.
Помимо обозначенных психолого-мет одических особенност ей, возможно выделит ь психологофизиологические особенности реципиент а, влияющие на восприят ие и т ракт овку содержат ельных
компонент ов т екст а. Наиболее значимыми психолого-ф изиологическими особенност ями при работ е
с проф ессионально-ориент ированной научной лит ерат урой являют ся гендерные и возраст ные
особенност и реципиент ов, определяющие прежде всего ст епень сф ормированност и у последних т ак
называемого «ф онда специальных знаний» или знаний по проф илю специальност и обучаемых.
Проведенное исследование позволяет т акже уст ановит ь взаимосвязь между ст епенью
сф ормированност и у обучаемых «ф онда специальных знаний» и вариат ивност ью восприят ия
научного специального т екст а: чем более глубокими специальными знаниями (знания по проф илю
специальност и) обладают обучаемые, т ем выше вероят ност ь исключения смысловых ошибок при
работ е со специальным научным т екст ом и, как следст вие, выше вероят ност ь успешной реализации
данного вида учебной деят ельност и.

