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РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМАНИЯ 
ПРИ РЕФЕРЕНТНОМ И ИНФОРМАТИВНОМ ЧТЕНИИ  
ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ ПЕРЕВОДА И СОЗДАНИИ ПРОГРАММЫ  
ИХ СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: референтное чтение; информативное чтение; думание; переводоведение; ре-
продуктивное письмо; интеллект; смысловое содержание; смысловые решения; письменные пере-
воды; речемыслительная деятельность. 

АННОТАЦИЯ. В статье исследуются вопросы речемыслительной деятельности думания в процессе 
гибкого референтного и информативного чтения исходных текстов перевода и создания программы 
их смыслового содержания, рассматривается и описывается первый этап сложной билингвальной 
речевой деятельности письменного перевода, основывающейся на функционировании в тесной свя-
зи форм, единиц мышления, языка и речи, на актуализации смысловых вербальных решений как 
единиц рецептивной речевой деятельности переводческого чтения в фазе смыслоформирования. 
Рассматривая методологию исследования, авторы раскрывают процесс выявления смысла, мыслей 
исходного текста, функции интеллекта, единиц мышления, понятий, суждений, умозаключений и 
их соотношения и связей с единицами языка и речи, особо подчеркивая функции главной мысли. 
Много внимания уделяется в статье процессу и как особой деятельности думания на уровне уста-
новления смысловых межпонятийных и предикативных связей, отношений между лексическими 
единицами в денотате как свернутой мысли, между членами предложения как единицы языка. 
В статье подробно описываются семь шагов движения от исходного текста к составленной и зафик-
сированной программе смыслового содержания исходного текста, на основе которой будет созда-
ваться вторичный текст технического письменного перевода, приводятся многочисленные приме-
ры текстов и применения трех методов их анализа: сопоставительно-семантического, информаци-
онно-целевого и смыслового моделирования содержания исходных текстов. 
Приобретает особое значение описание вариантов актуализации речемыслительной деятельности в 
рамках шагов в их различном сочетании и условий выведения их из внутренней речи во внешнюю 
посредством присоединения к чтению и думанию различных видов письма и размышления вслух. 
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ABSTRACT. The article investigates the issues of verbal and thinking activity in the process of the flexible 
referential and informational reading. The authors consider the process of reading source texts and devel-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 130 

oping the program of their semantic content. The first stage of the complex bilingual activity of written 
translation is described, based on the close interrelation of thinking, language and speech forms and units. 
This stage maintains the semantic and verbal decisions as the units of receptive verbal activity of reading in 
the process of idea’s formation.  
Considering the research methodology, the authors reveal the process of identifying the idea and intention 
of the source text, as well as the intelligence functions, thinking units, concepts, judgements, speculations 
and their correlation with language and speech units. The functions of the main idea of the source text are 
emphasized, with much attention given to thinking as a specific activity of defining semantic, inter-
conceptual and predicative relations between lexical units within the denotation. The latter is considered 
as an unrevealed idea between the parts of the sentence and language units. 
The article describes in detail the seven steps of moving from the source text itself to developing a fixed 
program of its semantic content. Based on this program, the secondary text of technical translation is cre-
ated. The research provides numerous examples of texts and the three methods of their analysis, including 
comparative and semantic, information and targeted and semantic modeling of the source texts’ content. 
The authors lay emphasis on the description of verbal and thinking activity through defining the diversity 
of steps for its actualization in speech. This can be achieved by developing various types of writing and 
think-aloud methods to the reading and thinking exercises at the lessons. 

FOR CITATION: Serova, T. S., Kovalenko, M. P., Klepikova, Yu. B. (2020). Verbal and Thinking Activity in 
the Process of Referential and Informational Reading of Source Texts and Developing the Program of Their 
Semantic Content. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 129-139. DOI: 10.26170/po20-04-16. 

ведение. Письменный техниче-
ский перевод как сложная, ком-

плексная речевая деятельность имеет в каче-
стве речедеятельностной единицы двухком-
понентное образование [12], включающее 
смысловые решения в фазе смыслоформи-
рования при речевосприятии как первый 
компонент и смыслоформулирование при 
речепорождении [6] как второй компонент. 
Двухкомпонентность речедеятельностной 
единицы письменного технического перево-
да обусловливает два этапа процесса осу-
ществления перевода, в рамках которого 
функционируют два языка и такие виды ре-
чевой деятельности, как переводческое гиб-
кое чтение, думание, письмо-фиксация и 
продуктивное творческое письмо. 

В данной статье рассматривается пер-
вый этап билингвальной сложной речевой 
деятельности письменного перевода, на ко-
тором все речевые действия и виды речевой 
деятельности основываются на функциони-
ровании в тесной связи форм и единиц 
мышления, языка и речи, а также на актуа-
лизации смысловых решений в фазе смыс-
лоформирования [5]. 

Речемыслительная деятельность дума-
ния [5] осуществляется на этом этапе в про-
цессе гибкого референтного и информатив-
ного чтения [13], объектом которого стано-
вятся исходные тексты профессионального 
переводческого дискурса [3]. 

Поскольку письменный технический 
перевод осуществляется в ситуациях меж-
культурного билингвального речевого об-
щения субъектов – носителей разных язы-
ков и направлен на обеспечение их взаимо-
действия с целью обмена мыслями, научно-
технической информацией по проблемам в 
конкретной сфере науки и техники, то ре-
чемыслительная деятельность думания пе-
реводчика на первом этапе ориентирована 
на пошаговый процесс выявления, осмыс-

ления, понимания и записи абсолютного 
количества мыслей как информационных 
единиц исходного текста, которые стано-
вятся достигнутым переводчиком целью-
результатом в виде программы смыслового 
содержания исходного текста. 

В связи с этим возникает необходи-
мость рассмотреть и раскрыть в данной ста-
тье теоретико-методологические аспекты и 
аналитико-интегративные методы решения 
следующих проблемных вопросов: 1) сколь-
ко и какие шаги необходимо осуществлять 
для речемыслительной деятельности дума-
ния в процессе гибкого референтного и ин-
формативного чтения исходного текста с 
целью создания программы смыслового со-
держания; 2) какие звенья как шаги дума-
ния необходимо вывести из внутренней ре-
чи во внешнюю речь и подключить речевую 
деятельность письма-записи, репродуктив-
ного письма, размышления вслух; 3) какие 
мыслительные операции, формы мышле-
ния – понятия, суждения, умозаключения в 
их тесной связи с единицами языка и еди-
ницами речи необходимо актуализировать 
в каждом шаге на первом этапе письменно-
го технического перевода. 

Методология исследования. Пере-
водчик, выполняя сложную билингвальную 
речевую деятельность письменного техни-
ческого перевода, обращается к исходному 
тексту как речевой единице, являющейся 
объектом переводческого гибкого рефе-
рентного и информативного чтения, 
направленного на выявление смысла и 
мыслей как информационных единиц. 

Н. И. Жинкин отмечает, что, говоря о 
смысле, мы «попадаем в компетенцию ин-
теллекта» [4]. Но интеллект не понимает ре-
чи, а вырабатывает понятия, суждения, де-
лает умозаключения и выводы, с тем чтобы 
отобразить действительность и указать мо-
тивы человеческой деятельности. Активной 

В 
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функцией интеллекта является мышление, но 
они не тождественны. Интеллект включает в 
себя приобретенные знания, опыт, способ-
ность к их дальнейшему накоплению и ис-
пользованию при умственной деятельности. 

Понимание как результат активного 
мыслительного, речемыслительного процес-
са – тоже работа интеллекта. Мы восприни-
маем информацию, осмысливаем и понима-
ем ее, при этом работает вся сенсорика чело-
века. Интеллект и сенсорика как слуховые, 
зрительные, речедвигательные сенсорные 
каналы, моторика тесно связаны между со-
бой для приема и обработки информации. 
Как отмечает Н. И. Жинкин, именно поэтому 
«интеллект сохраняет общую универсальную 
функцию управления развертыванием или 
свертыванием смысла через кодирование в 
виде универсального предметно-схемного 
кода во внутренней речи» [4].  

Учитывая то, что «переводятся не слова, 
не словосочетания и не предложения, а мыс-
ли о действительности» [4, с. 103], в связи с 
чем при обращении ко всякому тексту, если 
он относительно закончен и последователен, 
в нем бывает высказана одна основная 
мысль, один тезис, одно положение, а все 
остальное подводит к этой мысли, развивает 
ее, аргументирует, разрабатывает [4, с. 103]. 

Этот процесс можно назвать сложней-
шей высокоинтеллектуальной деятельно-
стью, так как здесь работают все операции и 
единицы мышления для того, чтобы макси-
мально полно передать смысл исходного 
текста.  

По словам В. С. Виноградова, процесс 
восприятия, осмысления и фиксации ин-
формации исходных текстов – это «чрезвы-
чайно сложный сенсорно-мыслительный 
процесс, основанный на разнообразных ви-
дах и формах аналитической и синтезирую-
щей работы органов чувств и мозга» [1, с. 31]. 

Рассматривая мысль по Л. С. Выготско-
му как ее стремление соединить что-то с чем-
то и установление отношений между чем-то 
и чем-то [2], мы должны учитывать два ее 
компонента: а) именованные, названные в 
тексте языковыми средствами предметы, со-
бытия и б) обозначенные связи и отношения 
между ними. В практике разделение этих 
двух компонентов невозможно, так как они 
зависят друг от друга, без первого компонен-
та не может существовать второй, а «отсут-
ствие одного из этих составляющих исклю-
чает возможность именования события в 
предикативной форме» [8, с. 104]. 

Оперируя понятиями, суждениями и 
осуществляя умозаключения средствами 
языка как иностранного, так и русского с 
целью «воссоздания чужой заданной мыс-
ли» исходного текста в рамках первого 
компонента речедеятельностной единицы 

письменного перевода, переводчик осу-
ществляет гибкое референтное и информа-
тивное чтение, совершает смысловые вер-
бальные решения при выявлении, осмыс-
лении, понимании и формировании мыс-
лей как информационных единиц, в про-
цессе которых происходит думание как ре-
чемыслительная деятельность со своими 
специфическими особенностями [5].  

Важным становится, по словам 
И. А. Зимней, смысловое содержание текста-
высказывания, в котором коммуникативной 
формой является лексико-грамматическое и 
графическое оформление речевого действия 
и деятельности чтения исходного текста на 
«смыслоформирующем уровне» [5, с. 51]. 

Процесс думания на этом уровне поз-
воляет осознавать формы и средства выра-
жения мыслей, смыслового содержания ис-
ходного текста. Л. В. Щерба особо подчер-
кивал, что «наблюдение над языком явля-
ется наблюдением над мышлением..., за-
ставляя человека останавливаться на потоке 
своей речи, а следовательно и мышления, 
заставляя членить его на части, вдумывать-
ся в соотношение этих частей, сравнивать 
их друг с другом и углублять этим их пони-
мание» [16, с. 339]. 

Думание в процессе осмысления как 
установления смысловых связей осуществ-
ляется, как отмечает И. А. Зимняя [5, с. 113-
115], на нескольких уровнях связей. Основ-
ной уровень – это межпонятийные смысло-
вые связи, которые следует рассматривать 
как основу свободной сочетаемости слов, 
что используется для решения таких важ-
ных вопросов, как осуществление рефе-
рентного тематически направленного чте-
ния по ключевым словам, выражающим ве-
дущие понятия развития предметно-
тематического содержания фрагмента ис-
ходного текста [15, с. 91] как выявленную и 
зафиксированную группу часто повторяю-
щихся ведущих ключевых слов, позволяю-
щих сформировать и сформулировать глав-
ную мысль исходного текста. 

Слова, словосочетания как референты 
текста соотносятся с понятиями как едини-
цами мышления и в процессе записи под-
вергаются интеллектуальным операциям 
выявления-выделения в тексте, сопоставле-
ния-сравнения между собой, уточнения-
конкретизации в лексиконе их значения как 
единицы языка и уточнения конкретной се-
мантической нагрузки, смыслового объеди-
нения – обобщения тематического и смыс-
лового содержания микротекста (о чем? и 
что об этом сообщается?). В связи с этим 
наряду с письмом-фиксацией, записью на 
этом этапе происходит интеграция чтения, 
письма и думания с опорой на зрительный 
сенсорный канал и мелкую моторику 
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(письмо-фиксация), речедвигательный ка-
нал при рассуждении вслух. 

Одним из важных способов формиро-
вания мыслей является выявление денота-
тов или денотатных словосочетаний [14], 
которое происходит на основе смысловых 
вербальных решений, совершаемых в про-
цессе переводческого информативного чте-
ния исходного текста как речи, которая тес-
но связана с мышлением и его единицами, 
понятиями, суждениями и умозаключени-
ями, обусловленными особенностями 
функционирования внутренней речи [5]. 

Именно денотаты как носители смысла 
текста появляются только в речи как отра-
женные сознанием и выраженные в тексте 
соответствующими словами и словосочета-
ниями объекты, предметы, явления и целые 
фрагменты реальной действительности и 
становятся индикаторами смысла, особыми 
метками [10], свернутыми мыслями исход-
ного текста. 

При выявлении денотатов особую зна-
чимость приобретают ассоциативные отно-
шения слов, объединяемых по смыслу в де-
нотатное свободное словосочетание, что яв-
ляется принадлежностью речевой способ-
ности [4].  

Под денотатными словосочетаниями, 
таким образом, понимаются неделимые по 
смыслу для конкретной темы словосочета-
ния, отражающие образ конкретного пред-
мета, процесса, явления действительности. 
Вне текста сочетание лексем не имеет ника-
кого смысла, оно важно только тогда, когда 
вводится в конкретный текст, именно тогда 
оно приобретает свое особое значение и 
выполняет важные функции. Следует осо-
бенно подчеркнуть то, что денотат всегда 
зависит от ситуации, речевого акта, в про-
цессе которых порождается конкретное вы-
сказывание-текст. 

Заслуживает особого внимания обраще-
ние Л. С. Выготского, Н. И. Жинкина, 
И. А. Зимней, А. А. Леонтьева к рассмотре-
нию процесса речепорождения, который 
неразрывно связан с речевосприятием, по-
следовательного его совершения как цепи 
звеньев, так как реализация цепи, схемы 
процесса порождения или восприятия речи 
обусловливает характер деятельности дума-
ния с учетом тесной связи форм и единиц 
мышления, языка и речи. В связи с этим 
Л. С. Выготский особо подчеркивает, что ре-
чепорождение – это последовательное со-
вершение развертывания мысли в слове [2]. 

И. А. Зимняя [5, с. 66-67] обращается к 
схеме порождения речевого высказывания-
текста, предложенной Л. С. Выготским: 1) от 
мотива, порождающего мысль; 2) к оформ-
лению самой мысли; 3) к опосредствованию 
ее во внутреннем слове; 4) к представлению 

ее в значениях внешних слов; 5) к оформ-
лению в осмысленных словах. Особый ин-
терес представляет то, что А. А. Леонтьев и 
Т. В. Рябова [9] в своих исследованиях 
называют четвертое звено у Л. С. Выготско-
го синтаксисом значений, а пятое звено 
словесным синтаксисом, подчеркивая зна-
чимость связи и соотношения лексики и 
грамматики, обусловленной, по словам 
И. А. Зимней [5, с. 67-68], важностью и 
сложностью семантико-синтаксического 
оформления высказывания, формулирова-
ния мыслей текста. 

С учетом всего сказанного о теоретиче-
ских аспектах и специфике речевой дея-
тельности письменного переводчика в ком-
муникативно-речевых ситуациях билинг-
вального межкультурного общения может 
быть предпринята попытка интерпретиро-
вать и описать процесс актуализации ре-
чемыслительной интеллектуальной дея-
тельности думания в рамках первого этапа, 
адекватного первому компоненту речедея-
тельностной единицы письменного перево-
да, включающего последовательность не-
скольких звеньев как шагов в общей цепи 
процесса создания программы смыслового 
содержания исходного текста. 

Исследование и результаты. Объ-
ектом исследования явилась речемысли-
тельная деятельность думания в процессе 
выявления, осмысления, понимания, запи-
си мыслей исходного текста и организации 
их как программы смыслового содержания. 

Последовательность осуществления 
этого процесса была предварительно пред-
ставлена в виде семи шагов: 

1) гибкое референтное и информатив-
ное чтение исходного текста; запись ключе-
вых слов из заголовка и из текста; выявле-
ние и запись словарного значения и его ин-
дивидуального смысла; 

2) информативное чтение, осмысление 
контекстного значения ключевых слов из 
заголовка и из текста, формирование и 
формулирование главной мысли на языке 
исходного текста; 

3) информативное гибкое чтение, вы-
явление и запись рядов объединенных по 
смыслу слов как денотатов – свернутых 
мыслей, развивающих главную мысль; 

4) информативное чтение, выявление 
межпонятийных смысловых связей лексем в 
денотатах и построение моделей отношений 
лексических единиц каждого денотата (син-
тагматика и парадигматика), выражающих 
фрагменты реальной действительности; 

5) формулирование свернутых мыслей 
как денотатов, их развертывание на основе 
моделей связей слов в них лексическими и 
морфологическими средствами исходного 
языка; 
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6) выявление на основе сформулиро-
ванных свернутых мыслей денотатов и мо-
делей отношений слов в них и определение 
синтаксической модели простых элемен-
тарных предложений (S←At-Pv-O←At); 

7) развертывание и формулирование 
мыслей в виде простых элементарных 
предложений на основе моделей синтаксиса 
средствами исходного языка, которые ста-
новятся основой программы смыслового 
содержания исходного текста. 

Проводимое в разное время, разными 
субъектами (студенты бакалавриата, маги-
стратуры, аспиранты и преподаватели) экс-
периментально-аналитическое исследова-
ние последовательно осуществляемого по-
шагового процесса создания программы 
смыслового содержания исходного текста 
основывалось на использовании методов: 
а) сопоставительно-семантического анализа 
слов, словосочетаний, предложений как 

единиц языка; б) информационно-целевого 
анализа денотатов, предложений и текстов; 
в) смыслового программирования текстов и 
их фрагментов. 

Исследование на основе любого метода 
анализа начинается с восприятия, осмыс-
ления и понимания мыслей исходного тек-
ста, который выступает как объект сразу не-
скольких видов речевой деятельности, ре-
ферентного и информативного чтения, ду-
мания, в составе сложной билингвальной 
речевой деятельности письменного перево-
да, предусматривает осмысление, понима-
ние и формирование мыслей как информа-
ционных единиц, выраженных средствами 
исходного языка как иностранного, так и 
русского, осуществляемых последовательно 
в рамках того или иного количества шагов 
думания на основе тесной связи и взаимо-
действия форм и единиц мышления, языка 
и речи. 

 

 

Рис. Взаимодействие форм и единиц мышления, языка и речи 

В качестве примера рассмотрим фраг-
мент текста «The department of Geology and 
Petroleum Geology аt University of Aberdeen». 

1. Geology has been taught at Aberdeen for 
more than 150 years, with geology degrees award-
ed since 1892. Today, however, it is a forward-
looking and vibrant department in the center of 
the European Oil Capital. The department under-
takes cutting-edge research across a range of top-
ics, frequently in association with industry part-
ners. The research focuses on the evolution of sed-
imentary basins that host many of the world's 
significant resources. The strategic linkage to in-
dustry offers a variety of highly relevant and ac-

credited undergraduate and post graduate pro-
grammes. The success of the fundamental re-
search, coupled with research-led teaching, is 
clearly demonstrated by the sustained growth in 
both academic staff and student numbers. 

В рамках первого шага в процессе 
гибкого референтного и информативного 
чтения происходит отбор ведущих ключе-
вых слов, на основе которых может быть 
сформирована и сформулирована главная 
мысль фрагмента. 

В данном фрагменте такими ключевы-
ми словами являются: University of Aber-
deen, Geology, department, programmes, re-
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search, focus, sedimentary basin, sustained 
growth, которые подвергаются анализу, вы-
явлению их словарного значения и индиви-
дуального смысла с учетом контекста, их 
связей с другими словами.  

Так, можно продемонстрировать обу-
словленность смысла одного и того же сло-
ва на примере слова department, которое 
имеет несколько значений: отдел – «quality 
control department – отдел контроля каче-
ства», отделение – «cardiac surgery 
department – кардиохирургическое отделе-
ние», департамент –«state department – 
государственный департамент», область, 
кафедра – «sociology department – кафедра 
социологии» и т. д. Учитывая контекст дан-
ного фрагмента текста и обращая внимание 
на остальные слова, а именно: University of 
Aberdeen, degrees, мы можем выбрать из не-
скольких вариантов значений данной еди-
ницы наиболее подходящий, а именно De-
partment – кафедра.  

В данном тексте термин “sedimentary 
basins” имеет неоднозначный смысл. Выде-
лив ключевые слова, переводчик может 
определить тематику данного текста, а 
именно: «Геология, нефть». В зависимости 
от тематики термин “sedimentary basins” 
может иметь различные смыслы, так, 
например, в строительстве – «отстойник», в 
технической сфере – «отстойный бассейн», 
в нефтегазовой сфере – «бассейн осадкона-
копления» и, наконец, в геологии – «бас-
сейн седиментации или седиментационный 
бассейн», а также значение «резервуар». 
Именно последнее значение подойдет к за-
данной автором тематике текста.  

Далее на основе ключевых слов и слово-
сочетаний на втором шаге может быть 
сформирована и сформулирована главная 
мысль данного микротекста, а именно: “The 
Geology and Petroleum Geology Department at 
the University of Aberdeen offers various 
educational programmes and is engaged in 
research related to the sedimentary basins 
study”, а также на русском языке «Кафедра 
геологии и геологии нефти университета 
Абердин предлагает различные образова-
тельные программы и занимается исследо-
ваниями, связанными с изучением бассей-
нов (резервуаров) седиментации» как языке 
перевода. 

Третий шаг предусматривает выявле-
ние и формирование денотатов как ряда 
объединенных по смыслу слов, пропущен-
ных через сознание субъекта и выражаю-
щих определенный фрагмент действитель-
ности, происходит всегда в речи, фрагменте 
текста или микротексте [11], причем объ-
единение по смыслу лексем опирается на 
ассоциативные синтагматические и пара-
дигматические связи слов между собой и 

отношения с ключевым словом в конкрет-
ном ряду лексем как денотате. В процессе 
осмысления текста, выявляя цепочки лек-
сем как денотаты, переводчик воссоздает 
смысл текста, формирует мысли, которые 
были заложены автором в этом тексте, на 
основе мыслительных операций сопостав-
ления, обобщения и интеграции межпоня-
тийных отношений. 

С помощью записи смыслового содер-
жания микротекста в форме цепочки дено-
татов как свернутых мыслей создается ос-
нова смысловой программы микротекста:  

1) Department – Geology – Petroleum Ge-
ology – University – Aberdeen; 

2) University – Aberdeen – (be) located – 
Scotland; 

3) Geology – (be) taught – University – 
150 years; 

4) Department – vibrant – center – the 
European Oil Capital; 

5) Department – cutting-edge research – 
range of topics; 

6) research – focuses – evolution – sedi-
mentary basins. 

На основе денотатов как свернутых 
мыслей текста осуществляется их формули-
рование лексическими и морфологически-
ми средствами как пятый шаг при опуще-
нии четвертого шага, на котором создаются 
модели парадигматических и синтагмати-
ческих смысловых межпонятийных отно-
шений, выраженных словами в денотате, 
например, 

1) The Department of Geology and Petro-
leum Geology at the University of Aberdeen; 

2) Location of the University at Aberdeen 
in Scotland; 

3) Taught (teach) of Geology in the Uni-
versity for more than 150 years; 

4) vibrant Department of Petroleum Geol-
ogy in the center of the European Oil Capital. 

Этот пример последовательности рабо-
ты студента бакалавриата демонстрирует 
то, что были актуализированы только пер-
вый, второй, третий и пятый шаги, а чет-
вертый, шестой и седьмой остались не вы-
веденными во внешнюю речь и не записаны 
как результат речемыслительной деятель-
ности думания в виде моделей связей лек-
сических единиц в денотатах, выражающих 
смысловые межпонятийные отношения, 
например, первый денотат «Department – 
Geology – Petroleum Geology – University – 
Aberdeen» – «часть – качество – целое – 
пространство». А также остались невыпол-
ненными шестой и седьмой шаги, но сфор-
мулированные в пятом шаге свернутые 
мысли на исходном языке могут быть осно-
вой смысловой программы исходного тек-
ста и дать возможность работать на втором 
этапе, актуализируя шаги по созданию вто-
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ричного текста перевода. 
Следует особо отметить, что независи-

мо от того, сколько шагов будет выполнять 
переводчик в целом, чтобы достичь цель-
результат как созданную и зафиксирован-
ную программу смыслового содержания ис-
ходного текста, первые три шага являются 
обязательными, а остальные четыре могут 
быть постепенно переведены для актуали-
зации во внутреннюю речь на уровне выяв-
ления, осмысления, понимания смысловых 
межпонятийных связей, предикативных 
связей, отношений между членами предло-
жения (синтаксические модели), смысло-
вых связей между осмысленными предло-
жениями в тексте-высказывании. 

Возьмем, например, еще микротекст на 
немецком языке: 

Welche Besonderheiten zeichnen Pipelines 
für Erdgas aus? 

Der Transport von Erdgas durch Pipelines 
weicht vor allem durch den nötigen Druck von 
dem Öltransport in Pipelines ab. Eine Erd-
gaspipeline steht unter einem Druck von bis zu 10 
MPa, wobei der durch den Transport auftretende 
Druckabfall mit Verdichterstationen kompen-
siert wird. Diese Verdichterstationen befinden sich 
etwa alle 90 bis 120 km an der Pipeline. 

В рамках первого шага выделяются 
все ключевые слова и словосочетания дан-
ного текста: Transport, Druck, Öltransport, 
Pipeline, Erdgaspipeline, Druckabfall, Verdich-
terstation и выявляются их словарные зна-
чения, контекстный смысл, учитывая их 
связь с другими словами.  

Слово «Transport» имеет несколько 
значений в зависимости от сферы употреб-
ления: перевоз – «Transport des Personals – 
перевозка людей», транспорт – «Sekretariat 
für Kommunikation und Transport – Мини-
стерство связей и транспорта», транспорти-
ровка – «beim Transport – при транспорти-
ровке», партия груза, воинский эшелон и 
т. д. Исходя из всего контекста микротекста 
и обращая внимание на такие слова, как 
Pipeline и т. д., можно сделать вывод, что 
слово Transport употребляется в значении 
«транспортировка».  

На втором шаге, выделив ключевые 
слова, можно сформулировать главную 
мысль всего микротекста, а именно 
«Druckabfall und Kompensation durch 
Verdichterstationen ist einer der 
Hauptunterschiede zwischen dem 
Erdgastransport und dem Öltransport durch 
Pipelines» на немецком языке и на русском 
как языке перевода «Падение давления и 
компенсация его за счет компрессорных 
станций как одно из основных отличий 
транспортировки природного газа от транс-
портировки нефти по трубопроводам». 

И далее, на третьем шаге, формиру-
ются денотатные словосочетания для воссо-

здания смыслового развития главной мыс-
ли текста на немецком языке: 

1) Besonderheiten – Erdgas – Pipelines – 
auszeichnen; 

2) Transport – Erdgas – Pipelines – ab-
weichen – Öltransport; 

3) Druck – fordern – nötig – Erdgaspipe-
line; 

4) Erdgaspipeline – Druck – 10 MPa – 
stehen unter; 

5) Transport – Erdgas – Druckabfall – 
auftreten;  

6) Druckabfall – kompensieren – Verdich-
terstationen; 

7) Verdichterstationen – Pipeline – alle – 
90-120 km – sich befinden. 

В рамках четвертого шага осуществ-
ляются мыслительные операции выявления 
связей лексем каждого денотата на основе 
сопоставления лексических единиц с их 
значениями, сравнения их на предмет 
смысловых связей и создания моделей ас-
социативных отношений между ними: 
1) объект-качество-объект; 2) процесс-
объект-качество-объект-процесс; 3) объект-
качество-объект; 4) объект-объект-качество; 
5) процесс-объект-процесс-объект; 
6) объект-процесс-объект; 7) объект-
пространство-качество. 

Пятый шаг предусматривает форму-
лирование денотатов как свернутых мыслей 
с учетом моделей синтагматических и пара-
дигматических отношений слов и словосо-
четаний в денотате: 

1) Auszeichnen von Besonderheiten der 
Pipelines für Erdgas; 

2) Abweichen des Transports von Erdgas 
durch Pipelines von dem Öltransport in Pipe-
lines; 

3) Forderung der Erdgaspipeline den nöti-
gen Druck; 

4) Stehen der Erdgaspipeline unter einem 
Druck bis zu 10 MPa; 

5) Auftreten des Druckabfalls durch den 
Transport von Erdgas;  

6) Kompensierung von Druckabfall durch 
Verdichterstationen; 

7) Lokalisierung von den Verdichterstati-
onen alle 90 bis120 km an der Pipeline. 

На шестом шаге в процессе чтения и 
анализа сформулированных свернутых 
мыслей – денотатов и осмысления моделей 
отношений слов и словосочетаний в них 
выявляются и записываются синтаксиче-
ские структуры элементарных простых 
предложений: 1) S←At-Pv-O; 2) S←At-Ad-
Pv-O←At; 3) S→Pv-At→O; 4) S-Pv-Ad←At; 
5) S-Pv-Ad←At; 6) S-Pv-Ad; 7) S-Pv-Ad←At. 

И в рамках седьмого шага разверты-
ваются и формулируются мысли исходного 
языка с опорой на свернутые сформулиро-
ванные мысли лексическими и морфологи-
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ческими средствами в пятом шаге и синтак-
сические модели в шестом шаге в виде про-
стых элементарных предложений:  

1) Die Pipelines für Erdgas zeichnen einige 
Besonderheiten aus.  

2) Der Transport von Erdgas durch Pipe-
lines weicht von dem Öltransport in Pipelines ab.  

3) Die Erdgaspipeline fordert den nötigen 
Druck.  

4) Die Erdgaspipeline steht unter einem 
Druck bis zu 10 MPa.  

5) Der Druckabfall tritt durch den Trans-
port von Erdgas auf.  

6) Der Druckabfall wird durch Verdichter-
stationen kompensiert.  

7) Die Verdichterstationen befinden sich 
alle 90 bis 120 km an der Pipeline. 

На этом примере мы продемонстриро-
вали реализацию всех семи шагов фазы ре-
чевосприятия, осмысления, понимания, 
формирования и формулирования мыслей 
как программы смыслового содержания ис-
ходного текста средствами исходного языка, 
не включая механизм языкового переклю-
чения в третьем, пятом и седьмом шагах на 
этом этапе, так как именно эти шаги будут 
являться информационной основой на вто-
ром этапе речепорождения, создания текста 
перевода с переходом на язык перевода при 
формулировании мыслей каждого денотата 
в пятом шаге и простых предложений в 
седьмом. 

Как показывает проведенное исследо-
вание, после определенного количества по-
вторений полной линейки семи шагов, их 
актуализации во внешней речи на основе 
речевой деятельности гибкого чтения, ду-
мания, письма-фиксации, репродуктивного 
письма и устного проговаривания можно 
оставить во внешней речи только второй, 
третий, пятый и седьмой шаги.  

При этом в зависимости от языка, объ-
ема и от структуры развертывания пред-
метно-тематического и смыслового содер-
жания в исходном тексте можно использо-
вать два варианта сочетания шагов, в кото-
рых второй и третий шаги – обязательные, 
а пятый и седьмой – вариативные. 

Так, например, при обращении к фраг-
менту текста «Verarbeitung von Glasfasern»  

Eine Glasfaser ist kaum dicker als ein Haar 
und dabei extrem leistungsstark. Glasfasern leiten 
Informationen via Lichtwellen in hoher Geschwin-
digkeit weiter. Die Verarbeitung der Fasern ist eine 
detailreiche und feinfühlige Arbeit. Wir haben un-
serem Spezialisten Günter Wiegert über die Schul-
ter auf die Hände geschaut und sehr gut verstan-
den, dass die Verarbeitung der Fasern aus vielen 
Handlungen besteht: Absetzen und Verarbeitung 
des Kabels, Abschneiden der Hüllen, Reinigung der 
Glasfasern und andere… 

с актуализацией во внешней речи вто-
рого, третьего и пятого шагов [7, с. 127] в 

процессе речевосприятия, опираясь на вы-
деленные ключевые слова, Glasfasern, Ver-
arbeitung, Weiterleitung, Handlung, Lichtwel-
len, Geschwindigkeit, Informationen, Reini-
gung, студенты формулируют главную 
мысль данного микротекста средствами ис-
ходного языка «die Verarbeitung von Glasfa-
sern durch viele Handlungen für die Weiterlei-
tung der Informationen durch die Lichtwel-
len». Чтобы выявить все информационные 
единицы, мысли как денотаты, выражаю-
щие фрагменты реальной действительности 
и раскрывающие главную мысль, студенты 
записывают ряд денотатов как свернутые 
мысли: 1) Glasfaser-kaum dicker- (als) Haar-
sein; 2) Glasfasern-Verarbeitung-Handlungen-
viel; 3) Glasfasern-extrem-leistungsstark-sein; 
4) Glasfasern-weiterleiten-Informationen-
Lichtwellen; 5) Weiterleitung-Informationen-
Geschwindigkeit-hohe-haben; 6) Verarbei-
tung-Glasfasern-Arbeit-feinfühlig-sein; 7) Spe-
zialist-Günter Wiegert-Arbeit-erfolgreich-
durchführen; 8) Verarbeitung-Fasern-
Handlungen-bestehen(aus); 9) Handlungen-
Abschneiden-Hüllen-Reinigung-Glasfasern. 

И завершается работа формулировани-
ем свернутых мыслей в виде ряда объеди-
ненных по смыслу слов как денотатов лек-
сическими и морфологическими средства-
ми исходного языка: 1) Verarbeitung der 
kaum dickeren als Haar Glasfaser; 2) Verarbei-
tung der Glasfasern durch viele Handlungen; 
3) extreme Leistungsstärke der Glasfasern; 
4) Weiterleitung der Informationen von Glas-
fasern durch Lichtwellen; 5) Weiterleitung der 
Informationen durch Lichtwellen mit hoher 
Geschwindigkeit; 6) detailreiche und feinfühli-
ge Arbeit der Verarbeitung von Glasfasern; 
7) erfolgreiche Durchführung vom Spezialisten 
der komplizierten Handarbeit; 8) Bestehen der 
Verarbeitung von Glasfasern aus vielen Hand-
lungen; 9) detailreiche Handlungen von Ab-
schneiden der Hüllen, Reinigung der Glasfa-
sern und andere. 

На основе выявления, сопоставления, 
анализа, обобщения и интеграции слов в 
денотат совершаются умозаключения по 
содержанию микротекста, выявляются 
мысли, которые сформулировал автор при 
написании конкретного фрагмента. 

На примере микротекста «Seit wann 
nutzt man Erdgas in großem Umfang?» про-
иллюстрируем процесс выявления, пони-
мания и формулирования главной мысли 
(второй шаг) вертикального ряда денотатов 
как свернутых мыслей, раскрывающих со-
держание главной мысли (третий шаг) и за-
вершения формулированием мыслей как 
ряда простых элементарных предложений 
(седьмой шаг) лексическими и грамматиче-
скими средствами исходного языка. 
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Seit wann nutzt man Erdgas  
in großem Umfang? 

Etwa ab 1900 fand Erdgas durch seine tech-
nischen und ökonomischen Vorteile als Brennstoff 
sowie durch seine Eignung als Rohstoff in der 
chemischen Industrie in größerem Rahmen Ver-
wendung. So hat sich allein in der Zeit von 1960 bis 
1970 der Weltverbrauch verfünffacht mit wei-
terhin steigender Tendenz. 

На основе выделенных ключевых слов 
представленного микротекста: Erdgas, 
Brennstoff, Rohstoff, chemische Industrie, 
Weltverbrauch, steigende Tendenz, была 
сформулирована его основная мысль на ис-
ходном языке и языке перевода: «Die Erd-
gasverwendung nicht nur als Brennstoff son-
dern auch als Rohstoff in der chemischen In-
dustrie und Steigerung seines Weltverbrauchs» 
и соответственно «Употребление природно-
го газа не только в качестве топлива, но и 
сырья в химической промышленности и 
рост его мирового потребления» (второй 
шаг). Последующее выявление и репродук-
тивная запись денотатных словосочетаний 
(третий шаг) создает базу для последующе-
го развертывания, формулирования подчи-
ненного главной мысли смыслового содер-
жания, что является седьмым шагом при 
осуществлении информационно-целевого 
анализа, а именно составления и формули-
рования простых предложений по предмет-
ному содержанию фрагмента. Прежде всего 
были сформированы семь денотатов: 

1) Nutzen – Erdgas – Umfang – groß – 
Brennstoff; 

2) Nutzung – Erdgas – ab 1960 – groß – 
Brennstoff; 

3) Erdgas –Brennstoff – Vorteile – tech-
nisch – ökonomisch; 

4) Erdgas – Rohstoff – chemisch – Indust-
rie – Verwendung; 

5) Verwendung – chemisch – Industrie – 
Rohstoff – in größeren Rahmen; 

6) Weltverbrauch – Erdgas – von1960 bis 
1970 – verfünffachen;  

7) Entwicklung – weiterhin – steigend – 
Tendenz. 

На основе информативного чтения ис-
ходного микротекста из двух предложений 
и осуществления вербальных смысловых 
решений с учетом денотатов как свернутых 
мыслей были сформулированы простые 
элементарные предложения: 

1) Das Erdgas wurde in großem Umfang 
als Brennstoff genutzt. 

2) Ab 1960 nutzt man Erdgas als Brenn-
stoff. 

3) Nutzung von Erdgas als Brennstoff hat 
technische und ökonomische Vorteile. 

4) Erdgas als Rohstoff fand in der chemi-
schen Industrie Verwendung. 

5) Erdgas als Rohstoff verwendete man in 
der chemischen Industrie in größeren Rahmen. 

6) Der Weltverbrauch von Erdgas verfünf-
fachte sich von1960 bis 1970.  

7) Diese steigende Tendenz entwickelte 
sich weiterhin. 

В завершение описания проведенного 
исследования необходимо обратить внима-
ние на то, что обязательным является мно-
гократное выполнение последовательности 
семи шагов при осуществлении гибкого ре-
ферентного чтения по ключевым словам и 
информативного чтения большого количе-
ства текстов и их фрагментов по одной про-
блеме конкретной области, сферы техники, 
например, энергетики, IT-технологий, эко-
логии, нефтегазовой сферы и других. 

Заключение. Таким образом, прове-
денное исследование вопросов актуализа-
ции речемыслительной деятельности дума-
ния в процессе гибкого переводческого ре-
ферентного и информативного чтения ис-
ходных текстов в рамках первого компонен-
та речедеятельностной единицы письмен-
ного технического перевода как этапа рече-
восприятия и смыслоформирования с це-
лью создания смысловой программы ис-
ходного текста показало, что осмысление, 
понимание и формирование мыслей как 
элементарных информационных единиц в 
смыслоформирующей фазе на уровне меж-
понятийных и предикативных связей в 
процессе создания: а) референциальных 
матриц ведущих ключевых слов, выражаю-
щих главную мысль исходного текста; 
б) последовательного ряда денотатов как 
свернутых мыслей и в) последовательно 
сформулированных и записанных простых 
элементарных предложений, выражающих 
смысловое содержание исходного текста, 
создает базу для последующего разверты-
вания, формулирования смыслового содер-
жания на смыслоформулирующей фазе. 
Очень важно при этом, как подчеркивает 
И. А. Зимняя [5, с. 78], понимать и учиты-
вать тесную связь смыслоформирующей 
фазы при работе с исходным текстом со 
смыслоформулирующей фазой при созда-
нии текста перевода, так как их связь и 
единство базируется на неразрывности 
мышления, языка и речи. 

Подводя итоги решения поставленных 
во введении проблемных вопросов, можно 
заключить, что для осуществления ре-
чемыслительной деятельности думания в 
процессе чтения исходного текста, понима-
ния и извлечения мыслей с целью создания 
программы смыслового содержания необ-
ходимо для успешного достижения цели и 
получения результата: а) осуществлять вы-
полнение семи шагов с выведением их из 
внутренней речи во внешнюю; б) по мере 
автоматизации, гибкости и устойчивости 
мыслительных, языковых и речевых опера-
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ций, действий выводить их в первом, чет-
вертом и шестом шагах из внешней речи и 
оставлять во внутренней; в) оставлять до 
конца все операции, действия видов пере-
водческого чтения, письма, проговаривания 
вслух и думания во внешней речи в рамках 
второго, третьего, пятого и седьмого шагов. 

Рассмотрение полученных результатов 
исследования позволяет вывести дискуссию 
на новый уровень, требующий дальнейшего 
изучения и решения таких проблем, как:  

1) возможность введения механизма 
языкового переключения на первом этапе;  

2) исследование и определение времен-
ных параметров выведения думания во 
внешнюю речь: мыслительных операций, 

видов письма, проговаривания, размышле-
ния вслух; 

3) проблемная обусловленность отбора 
текстов, фрагментов, микротекстов как ис-
ходных, относящихся к одной конкретной 
сфере науки и техники (энергетическая, 
нефтегазовая, экологическая и другие) в 
большом количестве и на двух языках; 

4) эффективность сопоставительно-
аналитической проверки в рамках третьего 
шага таких способов выявления, осмысле-
ния, понимания и формирования мыслей 
исходного текста, как денотатов и тема-
рематических единств с подключением слу-
ховых и речедвигательных сенсорных кана-
лов (говорение и аудирование). 
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