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В  статье  рассматриваются  основные

психолингвистические параметры восприятия и понимания

текста и алгоритм этих процессов в сознании реципиента

речи.  Освещаются объективные и субъективные факторы

понимания,  уровни  осмысления  текста,  механизм

прогнозирования  речевой  ситуации.  Делается  вывод,  что

теоретические  положения о процессах  понимания текста

подкрепляют практические формы обучения коммуникации. 
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The article considers basic psycholinguistic parameters of text

perception  and  interpretation,  and  the  algorithm  of  these

processes  in  the  recipient’s  consciousness.  The  objective  and

subjective  factors  of  text  interpretation,  the  stages  of  text

comprehension, the mechanism of forecasting the communicative

situation are highlighted. The author concludes that theoretical
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postulates  on  text  comprehension  support  practical  steps  in

teaching communication.
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Введение 

При  всем  обилии   работ  по  лингвистике

(психолингвистике)  текста  эта  проблематика  остается

актуальной,  так  как  признание  текста  единицей

коммуникации (мы общаемся не предложениями, а текстами)

поставило  этот  концепт  в  ряд  фундаментальных,

первостепенно важных, оснований современной лингвистики

и лингводидактики. Особенно активно и плодотворно текст

исследовался  по  параметрам  системности,  и  в  этом

отношении  ученые  давно  пришли  к  общему  знаменателю,

который  выражают  известные  критерии  (стандарты)

текстуальности речевого произведения: 

 целостность, 

 связность (структурная – когезия – и содержательная

– когерентность), 

 интенциональность  (реализация  коммуникативной

установки автора), 

 приемлемость  (acceptability)  (доступность,

адресованность текста), 

 информативность (степень новизны информации), 

 ситуативность  (привязанность  к  определенной

ситуации), 

 интертекстуальность  (способность  отдельного  текста

интегрировать  в  себе  разные  типы  текстов  и  культурных

кодов) [12; 16].

Совокупность этих критериев выводит исследователей на

более  высокий  уровень  абстракции  в  анализе  текста,  а
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именно  на  герменевтические  проблемы  –  понимание  и

интерпретация текста, выявление явных и скрытых смыслов,

которые  и  составляют  главную  цель  вербального

взаимодействия  между  автором  и  реципиентом  и  потому

очень важны для совершенствования коммуникации между

людьми. В круг задач представленного в статье исследования

входит обзор основных постулатов психолингвистики текста,

которые имеют практическую значимость для оптимизации

учебного  процесса:  они  помогают  преподавателям  как

родного,  так  и  иностранных языков развивать  у  студентов

способность  к  осознанному  восприятию  любого  речевого

произведения как целостной структурно-смысловой системы,

направленной на оказание определенного коммуникативного

эффекта на адресата.

Теоретические основы

Первые  наиболее  значительные  работы  в  области

изучения  восприятия  речевых сообщений были посвящены

устной  речи.  Особое  место  тут  отводится

психолингвистическим  работам  И.А.  Зимней,  в  которых

проблемы смыслового восприятия  трактуются  как  частный

случай  приема  и  переработки  информации  в  неразрывной

связи с факторами объективными (относящимися к объекту

восприятия)  и  субъективными  (относящимися  к  субъекту

восприятия) [3]. 

К объективным факторам относятся  особенности самого

речевого  сообщения  или  текста:  внешняя  структура

(вступление,  основная  часть,  заключение)  и  внутренняя

структура. Для последней особенно важны композиционное

строение  (зачин,  кульминация,  развязка)  и  соотношение

различных уровней предмета высказывания и предикативных

отношений.  К  объективным факторам  условно  могут  быть

также  отнесены  и  психофизиологические  закономерности

восприятия  (относительная  независимость  процесса  от

изменения  формы,  размера  предмета  или  явления  и  т.  д.;

соотношение предмета и фона, части и целого и т. д.).
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Факторы,  характеризуемые  как  субъективные,  или

функциональные,  порождаются  особенностями  протекания

самого  процесса  восприятия  у  адресата  (субъекта

коммуникации)  и  обычно  зависят  от  психологических

особенностей данного человека, его опыта и т.д. [1; 3; 5]. К

таким особенностям самого процесса относятся:  

1) осмысленность восприятия;  

2) дискретность процесса восприятия;  

3)  обусловленность  восприятия  прошлым  опытом

человека;  

4) опережающий характер восприятия. 

Раскрытие  этих  параметров  помогает  выработать

механизмы  повышения  эффективности  передаваемого

сообщения. 

Уровни восприятия текста

При  этом  первостепенную  значимость  имеет

осмысленность  восприятия  текста.  Само  понимание  как

результат  осмысления текста  представляет собой уяснение:

а)  связей  объектов  и  явлений,  о  которых  говорится  в

сообщении,  с  объектами  и  явлениями  реальной

действительности,  б)  связей  и  отношений,  которые

существуют  между  объектами  и  явлениями,  о  которых

говорится  в  сообщении;  в)  тех  отношений,  которые

испытывает к ним говорящее лицо; г) побудительно-волевой

информации, которая содержится в сообщении [2; 3; 4].

На первом уровне понимания происходит уяснение только

того, о чем говорят, и устанавливаются основные смысловые

связи. 

На  втором уровне происходит понимание того,  что   об

этом  говорят,  и  устанавливаются  смысловые  связи  между

основными  планами  раскрытия  мысли,  осмысливается  не

только  основная,  но  и  все  дополнительные  линии

высказывания.  Адресат  способен  восстановить

композиционную  структуру  текста  и  основную  структуру

«предметного  анализа»,  сопоставляет,  анализирует  данные,
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воспринимает новую информацию. Однако на этом уровне

понимания  он  все  еще  недостаточно  глубоко  проникает  в

самые тонкие и трудно уловимые смысловые связи текста. 

Третий уровень  понимания  характерен  для  человека,

обладающего  глубокими  знаниями  в  той  области,  которой

посвящено  сообщение,  широким  кругозором  и  богатым

жизненным  опытом.  На  основе  глубокого  знания  темы  он

оценивает не только то, что раскрывается в изложении, но и

то как, какими средствами это достигается говорящим.

Четвертый,  высший  уровень  понимания  дает

возможность полноценно осознать смысловое пространство

речевого  произведения,  в  том  числе  скрытые  смыслы

подтекста и исходные интенции автора оказать определенное

воздействие на адресата. 

Данный алгоритм интерпретации текста не догматичен и

допускает  более  расширенное  представление  о

герменевтических процессах. Так, А.А. Смирнов, анализируя

понимание  иноязычного  текста,  выделил  пять  ступеней,

включив «уровень предварения» («мы еще не поняли того,

что воспринято, но чувствуем, что вот-вот уже что-то будет

понято нами»), а самый высокий уровень понимания назвал

«освобождением от скованности словесной формулировки» и

возможностью  свободного  изложения  понятого  [8,  c.  168-

169].

Психологические  эксперименты  по  восприятию  и

запоминанию  текста  выявили дискретный  характер

восприятия и доказали, что в процессе слушания происходит

увеличение или укрупнение отдельных более мелких и менее

значимых  по  смыслу  частей  или  кусков  текста,  которые

составляют основу его  смыслового содержания.  Реципиент

устанавливает  смысловые  связи  между  этими  частями  по

различным принципам связи (часто очень индивидуальным)

и образует «смысловые опорные пункты», или «смысловые

вехи».  Эти  смысловые  опоры,  в  свою  очередь,  являются

результатом смысловой группировки (расчленения, анализа,
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объединения)  речевого  материала.  При  этом  «выделяя  в

запоминании опорные пункты, мы имеем в виду не их самих,

а  именно  смысл,  который  они собой представляют,  смысл

того целого, которое ими заменяется» [8].

Не  менее  важной  характеристикой  восприятия  речевого

сообщения  является  апперцепция,  т.е.  обусловленность

восприятия  прошлым  опытом человека,  что  дает  ему

основание для построения некоторых  прогнозов в процессе

восприятия,  т.е.  определенным  образом  предвосхищать

будущее сообщение и развитие коммуникативной ситуации

[10].  Механизм  прогнозирования  речевого  высказывания

заключается в том, что в процессе слушания человек, приняв

первое слово фразы, уже может предположить (интуитивно

и, возможно, даже не осознавая этого), какое слово будет с

наибольшей  вероятностью следовать  за  ним.  Этот  процесс

прогнозирования  наиболее  вероятного  смыслового

завершения  фразы,  абзаца  и  определяет  шаг  и

соответственно скорость осмысления. 

Роль опорных пунктов в тексте

Естественно,  что  при  вероятностном  прогнозировании

роль  опорных пунктов  играют информативные части  слов,

предложений,  текста,  но  не  менее  важны  и  избыточные

элементы сообщения. Избыточность, проявляющаяся на всех

уровнях  языка  (в  фонемном,  морфемном,  уровне  слов  и

словосочетании),  является  основой  большой  надежности

восприятия  речевого  сигнала,  его  помехоустойчивости  в

любых условиях общения,  связи [9; 11].  Так,  например,  во

фразе «Я иду с большой книгой в руках» дублирующими и,

следовательно,  избыточными  являются  местоимение  я и

окончание  глагола,  согласованные  окончания

прилагательного и существительного  и  т.д.  Но именно это

неоднократное  повторение  информации  в  нескольких

элементах  сообщения  обеспечивает  безошибочность  и

точность восприятия этого предложения. 

Экспериментальным  путем  было  также  доказано,  что
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лучше всего усваивается информация, излагаемая в начале и

в конце текста. Еще в  XIX веке немецкий психолог  Герман

Эббингауз разработал метод оценки объема памяти, который

выявил  «закон  первого  и  последнего  места»,  или  «эффект

края»: больше всего запоминается информация в последних

высказываниях  (96-97  %),  несколько  меньше,  но  тоже

достаточно хорошо – в начале текста (около 60 %), но хуже

всего  усваивается  середина  сообщения  (около  20 %).  Этот

феномен  объясняется  так  называемым  «взаимным

торможением»  единиц  в  речевой  цепи,  и  самой  уязвимой

позицией  оказывается  именно  средняя  часть  текста  [7,  с.

452]. 

Знание  об  этой  особенности  человеческой  психики

помогает  правильно выстраивать  текст  при  необходимости

оказания того или иного воздействия на человека: наиболее

важную  информацию  следует  размещать  в  начальной  и

(обязательно) конечной частях текста,  создавая своего рода

смысловую  рамку,  которая  будет  прочно  закреплена  в

сознании  [6;  13;  14].  Подобными  приемами  активно

пользуются  специалисты  по  рекламе,  пиар-кампаниям,

менеджменту,  политологи,  имидж-мейкеры,  журналисты  и

т.п. 

Из работ психологов следует еще один немаловажный для

нас результат:  необходимым условием полноты восприятия

речевого  сообщения,  глубины  понимания  и  прочности  его

запоминания  является  активная  мыслительная

деятельность реципиента. Сама же эта деятельность может

вызываться правильной постановкой проблемы обсуждения,

организацией  самого  текста,  манерой  его  преподнесения,

умелым сочетанием индуктивного и дедуктивного способов

изложения  и  оправданно  необходимым  применением

наглядности.

Выводы

Из  всего  сказанного  можно  сделать  вывод,  что

теоретические  положения  психолингвистики  о  процессах
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понимания  текста  подкрепляют  и  оптимизируют

практические  формы  преподавательской  деятельности  в

области  обучения  коммуникации  как  на  родном,  так  и  на

иностранных  языках,  поскольку  известно,  что  людям  вне

зависимости от языка, на котором они говорят, в принципе

свойственны  одни  и  те  же  логические  и  психологические

операции [15]. 
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