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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга — это результат многолетнего опыта пре- 
подавания перевода, который начался в 1978 г., когда я при- 
шла преподавать перевод в Российский университет дружбы 
иародов, имея за плечами диплом об окончании МГПИИЯ 
им. М. Тореза (сегодня МГЛУ — Московский государственный 
лингвистический университет) и десятилетний опыт работы по- 
следовательным переводчиком. Во многом на мое становление 
как преподавателя и исследователя перевода повлияли работы 
Рюрика Константиновича Миньяр-Белоручева, одного из осно- 
воположников современной дидактики перевода, и Даницы 
Селескович, основателя интерпретативной школы перевода во 
Франции.

В 1986 г. под руководством профессора Нины Владимиров- 
ны Елухиной я начала исследовательскую работу в области ди- 
дактики перевода в МГПИИЯ им. М. Тореза. Это были первые 
робкие шаги в направлении развития системы обучения профес- 
сиональному переводу. Нам приходилось очень осторожно вво- 
дить дидактические понятия в чисто лингвистический подход 
к переводу. Тема кандидатской диссертации была «Обучение 
аудированию как компоненту профессиональной деятельности 
псреводчика», и чтобы на нас не очень «нападали» переводо- 
веды, мы говорили и писали, что формировать переводческое 
аудирование будем до начала обучения собственно переводу. По 
вопросам аудирования в деятельности последовательного пере- 
водчика нас консультировала академик Ирина Алексеевна Зим- 
няя. Первым оппонентом на защите выступал профессор Рюрик 
Константинович Миньяр-Белоручев.

Прошли годы, и в российском переводоведении стали появ- 
ляться работы, в которых писалось о необходимости теоретиче- 
ской разработки дидактики перевода (И.С. Алексеева, В.Н. Ко- 
миссаров, И.И. Халеева и др.).

Необходимость диверсификации непрерывной профессио- 
нальной подготовки по иностранному языку находит свое от- 
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ражение в разнообразии требований к профессии переводчика в 
Государственном стандарте: введены направление «Лингвисти- 
ка и межкультурная коммуникация» и специальности лингвист- 
переводчик, лингвист, специалист по межкультурному общению. 
В неязыковых вузах в конце XX столетия получила профессио- 
нальный статус дополнительная к основной специальность «Пе- 
реводчик в сфере профессиональной ко^муникации». Спрос на 
переводческую деятельность в различных областях знаний при- 
вел к значительному увеличению неязыковых вузов, предлагаю- 
щих свои услуги в области подготовки переводчиков. В конце 
обучения студентам выдавался диплом государственного об- 
разца. Сейчас государственный диплом отменен, но Программа 
продолжает жить, и переводчики, и преподаватели вузов выска- 
зываются за сохранение этой программы.

Общепризнанной является необходимость владения пред- 
метными знаниями в области предстоящего перевода, поэтому 
обучение специальному / отраслевому переводу выпускников 
неязыковых вузов, получающих диплом специалиста в опреде- 
ленной области знаний, представляется перспективным. Для 
того чтобы эта Программа существовала, необходимы усилия 
вузов и профессиональных отраслевых переводчиков по унифи- 
кации требований к данной специальности, выработке единых 
критериев аттестации.

Сегодня профессия переводчика представляет такой же огром- 
ный пласт специальностей, как и профессия инженера. Нель- 
зя быть просто инженером, существуют различные специаль- 
ности — инженер-геолог, инженер-строитель, инженер-архитектор 
и т.д. Так же и профессия переводчика имеет большое количество 
специальностей, и нельзя к ним готовить одинаково. Для специ- 
ализации в области художественного перевода предпочтительным 
представляется литературное / лингвистическое образование, для 
отраслевого перевода — специализация в определенной области 
знаний. И по всей видимости, данная профессия должна быть 
второй после получения основного образования. Поэтому сегод- 
ня важио определить сроки обучения, вырабатывать стартовый 
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уровень знаний иностранного языка, достаточный для начала обу- 
чения переводу, ключевые компетентности переводчика и компе- 
тентности для каждой переводческой специальности.

Рассмотренные в данной монографии основы дидактики пе- 
реводческой деятельности интегрируют два подхода к деятель- 
ности переводчика: восточноевропейской и западноевропейской 
школ перевода. В России долгое время доминирующим оста- 
вался лингвистический подход к переводу, тщательно разраба- 
тывались соответствия исходного текста и текста перевода на 
примере различных пар языков, в то время как во многих запад- 
ноевропейских странах основное внимание при обучении пере- 
воду было направлено на этап понимания иноязычного текста, 
на когнитивные умения переводчика. Оба этих этапа являются 
важными в деятельности переводчика и по-своему дополняют 
друг друга; наверное, поэтому на рубеже XX и XXI вв. в россий- 
ском переводоведении появились исследования, в которых пере- 
вод рассматривается как порождение речевого произведения, в 
процессе которого интенциональный смысл не переносится из 
исходного текста в текст перевода, а создается переводчиком как 
новое единство формы и содержания в новых коммуникатив- 
ных, культурологических и языковых условиях [Крюков 1996; 
Иовенко 2005; Татаринов 2007 и др.].

Данный подход позволил разработать интегративную модель 
обучения специальному / отраслевому переводу, уделив внима- 
ние как этапу понимания и интерпретации смысла иноязычного 
высказывания, так и этапу создания текста перевода, на котором 
будущие переводчики учатся создавать текст перевода на осно- 
ве понятого смысла для нового получателя в новой коммуника- 
тивной ситуации. Основы данной модели были представлены в 
Российской академии образования в 2006 г. [Гавриленко 2006]. 
И снова мне очень повезло: моим научным консультантом был 
академик Александр Александрович Миролюбов, один из осно- 
воположников современной лингводидактики.

Время бежит неумолимо, все сложнее уследить за всеми ис- 
следованиями в области переводоведения, дидактики перевод- 
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ческой деятелыюсти. Мы все продолжаем учиться, без этого не 
получается двигаться вперед. И может быть, данная монография 
поможет объединить усилия исследователей, найти новые пути 
в области подготовки студентов к этой увлекательной деятель- 
ности в области межкультурного общения.

Предложенная интегративная модель обучения специально- 
му / отраслевому переводу — это модедь, открытая для дальней- 
шей разработки, позволяющая рассматривать перевод с позиции 
различных дисциплин, интегрировать различные дидактические 
подходы к обучению, готовить к переводу текстов, относящихся 
к различным областям знаний.



ГЛАВА 1

ДИДАКТИКА 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процессы глобализации, интернационализации в различ- 
ных областях знаний обусловили необходимость подготовки 
значительного числа переводчиков, специализирующихся в 
определенной профессиональной сфере. Все сильнее проявля- 
стся диверсификация при гюдготовке переводчиков, изменяются 
требования к данной деятельности. Многие вузы стали готовить 
студентов к этой сложной профессии, для понимания которой 
исследователи привлекают такие науки, как социология, социо- 
лингвистика, историография, психолингвистика и др. Вместе с 
тем дидактика перевода и частная / специальная методика обу- 
чения специальному / отраслевому переводу остается мало раз- 
работанной областью.

Долгое время считалось, что разрабатывать методику обу- 
чения переводу не нужно: достаточно быть профессиональным 
переводчиком, знать эту профессию «изнутри» и можно спокой- 
но научить студентов данной профессиональной деятельности. 
Однако на рубеже двух столетий, когда предприятия / фирмы 
стали испытывать потребность в переводчиках, специализи- 
рующихся в определенной профессиональной сфере, умеющих 
работать с цифровыми технологиями, исследователи перевода 
начинают осознавать необходимость разработки методических 
приемов обучения, появляется целый ряд работ в области ди- 
дактики перевода [Алексеева 2001, 2006; Аликина 2017; Гав- 
риленко 2006; Комиссаров 1997; Латышев, Провоторов 1999; 
Поршнева 2004 и др.].
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1.1. ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ

В мире учебных заведений, готовящих переводчиков, су- 
ществует достаточно много. В России первым был Москов- 
ский институт новых языков, созданный в 1930 г. по при- 
казу Наркомпроса РСФСР. В 1935 г^он был переименован в 
Московский государственный педагогический институт ино- 
странных языков (МГПИИЯ), а в 1964 г. ему было присвоено 
имя видного деятеля международного коммунистического дви- 
жения Мориса Тореза. В 1990 г. МГПИИЯ был преобразован в 
Московский государственный лингвистический университет 
(МГЛУ).

В 1940 г. Совет народных комиссаров СССР принял поста- 
новление об организации при 2-м Московском государственном 
педагогическом институте иностранных языков (2-й МГПИИЯ) 
(1938—1941) Военного факультета со статусом высшего военно- 
учебного заведения. На него возлагалась задача подготовки 
военных преподавателей английского, немецкого и французского 
языков для училищ и академий Красной Армии. В начале 1941 г. 
факультет получил новое официальное название: Военный 
факультет западных языков при 1-м и 2-м МГПИИЯ. 12 апреля 
1942 г. приказом Народного комиссара обороны СССР Военный 
факультет западных языков при 2-м МГПИИЯ был преобразован 
в Военный институт иностранных языков Красной Армии 
(ВИИЯКА). Согласно тому же приказу, в состав института 
вошли Военный факультет восточных языков при Московском 
институте востоковедения и военные курсы иностранных 
языков из города Орска.

Первого августа 1974 г. на базе Военного института ино- 
странных языков был образован Военный институт Мини- 
стерства обороны СССР, 12 августа этого же года в состав 
Военного института из Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина был переведен военно-юридический факуль- 
тет. С 2009 г. его полное название — Федеральное государ- 

ственное военное образовательное учреждение высшего про- 
фессионального образования «Военный университет».

Сегодня в России переводчиков готовят в нескольких выс- 
ших школах перевода:

• Московский государственный лингвистический универ- 
ситет (МГЛУ) готовит бакалавров и магистров по направлению 
«Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение») и «Пе- 
ревод и переводоведение» (специализация «Лингвистическое 
обеспечение военной деятельности»), Осуществляется также 
переподготовка по программе «Перевод в сфере профессиональ- 
ной коммуникации» в течение одного года по очно-заочной фор- 
ме обучения.

• Высшая школа перевода Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова готовит специалистов с при- 
своением квалификации «Лингвист, переводчик» (срок обуче- 
пия — 5 лет), бакалавров и магистров по направлению «Линг- 
вистика». На факультете открыта программа дополнительной 
квалификации «Переводчик в сфере профессионалытой комму- 
никации». Срок обучения до 2 лет. На обучение по программе 
принимаются студенты старших курсов и лица с высшим обра- 
зованием.

• Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова готовит специалистов с 
присвоением квалификации «Перевод и переводоведение» (срок 
обучения — 5 лет), бакалавров и магистров по направлению 
«Лингвистика» («Перевод и переводоведение» и «Юридическая 
и экономическая лингвистика и перевод»). Осуществляется про- 
грамма «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» 
(экономика и управление), которая рассчитана на лиц, имею- 
щих высшее и незаконченное высшее образование, и преду- 
сматривает подготовку с псрсводчика, умеющего осуществлять 
письменный перевод специальной литературы и общаться в 
устной форме. Обучение проходит в течение четырех семестров 
(два учебных года).; «Турэп-Летаиа» уяивсрситеіі
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• Санкт-Петербургская высшая школа перевода Рос- 
сийского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена является учреждением дополнительного про- 
фессионального образования и имеет своей целью подготовку 
переводчиков высокого класса «Перевод в сфере международ- 
ной многосторонней и деловой коммуникации» со специализа- 
цией: Устный конференц-перевод (пос^едовательный и синхрон- 
ный); Письменный конференц-перевод; Устный и письменный 
конференц-перевод. Принимаются кандидаты, имеющие диплом 
бакалавра, специалиста или магистра по любой специальности, 
в том числе технического и другого профиля. Требуется отлич- 
ное владение двумя иностранными языками и хорошее знание 
русского языка. Срок обучения — один год.

• Каспийская высшая школа перевода Астраханского уни- 
верситета готовит переводчиков высокого класса в рамках ма- 
гистерских программ: «Теория перевода. Межкультурная и 
межъязыковая коммуникация» и «Теория и практика перевода 
в профессиональной коммуникации». Принимаются бакалавры 
и специалисты с базовым филологическим образованием и вы- 
пускники других факультетов.

К таким известным переводческим школам в конце XX в. 
в вузах России добавилось 250 переводческих отделений, а 
за первое десятилетие XXI в. к ним присоединилось еще око- 
ло 100 учреждений высшего образования, предлагающих свои 
услуги по подготовке переводчиков [Поршнева 2018].

В Европе первая Школа устных переводчиков была создана 
в 1941 г. в Женеве. В 1972 г. она была переименована в Школу 
устного и письменного перевода (Есоіе сіе Ігасіисііоп еі сГіпіег- 
ргёіаііоп — Е.Т.І.).

Во Франции в Париже наиболее известна Высшая школа 
устных и письменных переводчиков (Есоіе зирёгіеиге сГіпісг- 
ргёіез еі ітасіисіешъ — Е.8.І.Т.), в Страсбурге — Институт уст- 
ных и письменных переводчиков и международных отношений 
(Іпзіііиі сісз ігасіисіеигз еі іпіегргёіез еі сіез Кеіаііопз іпіегпаііопа- 
1е§ — І.Т.І.К.І), куда принимают выпускников высших учебных 
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чавсдений, владеющих двумя языками. Обучение длится два 
года.

В Испании готовят устных и письменных переводчиков 
в двух университетах: Автономный университет Барселоны 
п Университет Помпеу Фабра. Обучение длится четыре года. 
В Автономном университете «Теория перевода» преподается, 
скорее, в историческом контексте. Студенты готовятся к устно- 
му, специальному, социальному и институциональному пере- 
воду. В Университете Помпеу Фабра преподается общий пере- 
вод, перевод документации, перевод в области информатизации. 
11 конце обучения одно из предлагаемых студентам направлений 
подготовки — «Размышления о переводе» — ориентировано на 
тсоретические исследования в области переводоведения.

В немецкой системе обучения переводчиков готовят в вось- 
ми университетах и пяти специальных учебных заведениях в 
крупных городах Германии. Обучение в университете длится 
чстыре года, в специальных школах обучение не продолжи- 
тельное, но в основном узко специализировано. Уделяют вни- 
мание таким новым специальностям переводчика, как локали- 
зация программного обеспечения, межкультурная техническая 
корреспонденция, межкультурный менеджмент конфликтных 
ситуаций, специалист по терминологии, эксперт по работе с 
печатными изданиями, специалист по лексикографии, дело- 
вой коммуникации, специалист по компьютерной лингвисти- 
ке и др. При поступлении студенты проходят предварительное 
тестирование на профессиональную пригодность для профес- 
сии переводчика. У них проверяют наличие логического про- 
гнозирующего мышления, способности к оценке и анализу, 
креативности, интуиции, способности входить в новую сферу 
деятельности, гибкости, чуткости и др. Делается четкий акцент 
на разделение занятий по переводу и занятий по языку [Шамне, 
Ребрина 2007].

В Южно-Калифорнийской школе перевода продолжитель- 
ность обучения составляет 9 месяцев. Данное образование яв- 
ляется дополнительным к основному и готовит переводчиков в 
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области медицинского и судебного перевода. Есть и такие до- 
полнительные программы, как перевод гражданских дел, пере- 
вод выступлений на международных конференциях, перевод в 
иммиграционном суде, лингвист-переводчик.

Высшая школа перевода в Монтеррейском инсти- 
туте, штат Калифорния, США (Тһе Огабиаіе Зсһооі оі' 
Тгапзіаііоп&іпіегргеіаііоп; Мопіегеу Іпйіііиіе оГ Іпіешаііопаі 
Зіисііся) была создана в 1970 г. ВыпуЬкники этой школы работа- 
ют в основном в международных организациях. Обучение про- 
должается два года, по окончании выпускники получают сте- 
пень магистра перевода:

• магистр письменного перевода;
• магистр конференц-перевода;
• магистр устного и письменного перевода;
• магистр письменного перевода и управления локализаци- 

ей [Кавеноки 2008: 115—116].
Наиболыпее количество школ перевода представлено в Кана- 

де, где более 13 высших учебных заведений готовят профессио- 
нальных переводчиков, терминологов и устных переводчиков. 
Представлены следуюіцие возможности получить образование в 
области перевода:

• Начальный цикл обучения переводу, по окончании кото- 
рого выдается диплом переводчика-генералиста; можно 
закончить и небольшие курсы в рамках бакалавриата — 
«Введение в перевод и редактирование перевода» (около 
30 кредитов), который дает хороший трамплин для по- 
следующего обучения переводу.

• По окончании бакалавриата кандидаты, защитившие дип- 
лом, могут получить дополнительную специальность пе- 
реводчика. Обучение длится один год, возможно специа- 
лизироваться в локализации, терминологии и переводе в 
определенной области знаний.

• Второй цикл обучения: магистратура (два года), со спе- 
циализацией в научной деятельности в области переводо- 
ведения и дидактики перевода.
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в Третий цикл обучения — аспирантура для защиты канди- 
датской диссертации.

Таким образом, мы видим, что перевод занимает все бо- 
лес значительное место в мире и требует подготовки соответ- 
ствующих специалистов. Гарантом выживания данной про- 
фсссии выступают ее востребованность в различных областях 
знаний, четкое понимание преподавателями вузов требова- 
пий рынка переводческих услуг, разнообразие преподавае- 
мых языков, привлечение профессиональных переводчиков к 
иреподаванию перевода и т.д. К сожалению, сегодня массовая 
подготовка переводчиков в неязыковых вузах привела к тому, 
что преподавателями перевода часто становятся преподаватели 
ипостранного языка, слабо представляющие требования 
современной переводческой индустрии. К недостаткам 
подготовки специальных / отраслевых переводчиков в линг- 
вистических вузах можно назвать тот факт, что часто обучение 
ведется без учета специфики конкретных областей знаний.

Следует отметить, что в обучении иностранным языкам пе- 
ревод всегда присутствовал как упражнение, как средство кон- 
троля. Процесс выполнения учебного перевода (перевода как 
упражнения) и перевода профессионального (перевода как про- 
фессиональной деятельности) имеет существенные отличия. 
Экспериментально доказано, что в случае, когда перевод вы- 
ступает в роли упражнения, т.е. учебного перевода, понимание 
иноязычного текста происходит от знака к смыслу [Анненкова 
2010], тогда как при обучении профессиональному переводу 
следует идти противоположным путем — от смысла к языко- 
вой форме [Иовенко 2005; Крюков 1989; Татаринов 2007; Эеіізіе 
2005; Ьесіегег 1994; Ріазкагсі 2007]. Конечно, переводческие зна- 
ния, умения и навыки, которые могут потребоваться специали- 
сту при общении с представителями другой страны, по всей 
видимости, будут отличаться от профессиональной компетент- 
ности переводчика. Именно поэтому в настоящее время в учеб- 
ных заведениях Евросоюза при обучении иностранным языкам 
предлагается рассматривать понятие медиации / перевода как 

21



одного из видов речевой деятельности. Такой подход позволил 
выделить в составе межкультурной коммуникативной компетен- 
ции специалистов медиативную составляющую. Для россий- 
ской лингводидактики данное положение не является новым, 
так как еще в 80-е годы прошлого столетия И.А. Зимняя пред- 
ложила выделять перевод как вид речевой деятельности нарав- 
не с аудированием, говорением, чтением и письмом. Выступая 
в роли медиатора, специалист преобрізует высказывание, чтобы 
оно смогло найти место в новом мире значений, в новой ком- 
муникативной ситуации, помогает выделить то, что важно для 
получателя высказывания и т.д., что и отличает его от профес- 
сионального переводчика.

В конце прошлого столетия в России Министерством об- 
разования был предложен достаточно перспективный, на мой 
взгляд, проект о дополнительной квалификации «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». К сожалению, пред- 
ложенный Министерством образования термин представляет- 
ся не очень удачным. Д.И. Ермолович справедливо отмечает: 
«Формулировка же “в сфере профессиональной коммуникации” 
двусмысленна: в ней слово “профессиональный” может воспри- 
ниматься как указание на профессиональную роль переводчика 
в обеспечении коммуникации, а не на ограниченность его под- 
готовки некоторой профессионально-технической областью» 
[Ермолович 2007: 195—196]. Устоявшегося термина до сих пор 
нет, а переводчик, специализирующийся в переводе текстов, от- 
носящихся к определенной области знаний, становится все бо- 
лее востребованной профессией.

Сегодня эту дополнительную квалификацию переводчика 
никто не отменял, но диплом государственного образца болыпе 
не выдается. Неязыковые вузы по-прежнему готовят отраслевых 
переводчиков, используя собственные «наработки», отсутству- 
ют единые требования, программы, не учитываются междуна- 
родные стандарты по данной специальности. Что касается линг- 
вистических вузов и факультетов, то они продолжают готовить 
универсальных переводчиков («генералистов»), которые могут 
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іі дальнейшем специализироваться в области перевода как ху- 
дожественных, так и публицистических текстов или текстов по 
। нсциальности. В программах этих вузов специальному / отрас- 
исвому переводу уделяется очень мало времени. А потребности 
и отраслевых переводах растут.

І< этому следует добавить, что и у самих переводческих ком- 
наний иакопилось болыпое количество претензий к начинаю- 
щим переводчикам. К ним работодатели относят:

• отсутствие правильного понимания и оценки самой про- 
фессии «Переводчик»;

• плохое знание информационных технологий, которые 
могут быть использованы на всех этапах переводческой 
деятельности;

• отсутствие знаний о возможных специальностях на рын- 
ке переводческих услуг: технолог, терминолог, постре- 
дактор машинного перевода, версталыцик и т.д.;

• неумение работать в команде;
• плохое знание русского языка;
• несформированное «интегральное» мышление и т.д.
Вузовские программы часто критикуют за то, что в них 

слишком много теории и мало практики. Однако учебная про- 
грамма, направленная только на практику, не может быть пред- 
ставлена в университете. Если подготовка переводчика состоит 
только в практике, то совсем не обязательно осуществлять ее в 
университете. Также высказываются сомнения относительно 
того, является ли университетская среда действительно лучшим 
местом для практического обучения молодых переводчиков, и 
что практикующие переводчики гораздо лучше подготовлены, 
чем ученые, чтобы обеспечить этот тип обучения. «Тем не менее 
теория и практика идут рука об руку, и именно поэтому препо- 
давание перевода имеет свое место в университете» [Ғіоіа 2003: 
34].

В данном случае прекрасно звучит высказывание Нойберта, 
что без практики теория бесплодна, но без теории практика сле- 
па [МеиЬегі 1989].
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Для того чтобы в вузе теория логично сочеталась с практи- 
кой, у студентов следует развивать автономность, личную ответ- 
ственность, чтобы они могли действовать самостоятельно, выра- 
батывая свою стратегию обучения, отвечаюгцую их личностным 
качествам и потребностям. При таком подходе студенты долж- 
ны проходить практику перевода тогда, когда они уже получили 
прочную теоретическую основу.

Возвращаясь к возможности о®учения переводу студентов / 
выпускников неязыковых вузов, отметим, что, как показыва- 
ет практика, это возможно, если студенты к начальному этапу 
обучения уже имеют достаточный уровень владения иностран- 
ным языком — В1——В2. В пользу такого пути обучения сви- 
детельствуют высказывания переводоведов и требования за- 
казчиков / работодателей к профессионализму переводчика. 
Интересным представляется предложенное Е.В. Аликиной по- 
нятие «дуалыюе образование», «которое в отличие от дополни- 
тельного, предполагает полную эквивалентность двух направ- 
лений подготовки (например, любое техническое направление 
плюс “Лингвистика”), что требует иного подхода к организа- 
ции» [Аликина, Фалько 2016: 147]. Такой путь представляется 
достаточно перспективным.

При этом исследователи перевода всегда отмечали необходи- 
мость различных подходов к подготовке переводчиков художе- 
ственных текстов и текстов по специальности, так как данные 
типы перевода требуют использования различных стратегий, 
овладения специальными приемами, наличия предметных зна- 
ний и т.д. Конечно, в трудовой деятельности специального / 
отраслевого переводчика будут встречаться исходные тексты, 
относящиеся к довольно разнообразной тематике (особенно у 
начинающего переводчика), тем не менее определенная темати- 
ческая направленность подготовки таких переводчиков должна 
присутствовать. Переводоведы отмечают, что два специалиста в 
одной области, даже не очень хорошо владеющие языком парт- 
нера, добиваются подчас болыпего взаимного понимания, чем 
это удается им с помощью переводчика-филолога, не владею- 
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інио дашюй специальностыо. Вместе с тем представители пе- 
ргііодчсских компаний часто отмечают недостаточный уровень 
н|іофсссиоиализма у специалиста, знающего иностранный язык. 
Нрпмером может служить сопоставление, проведенное бюро 
псрсиодов Ргіта Уіяіа, которое показало, что плюсы и минусы 
гі гь у каждой из сторон и сложно сказать, чьи недочеты оказы- 
іііііотся более существенными.

< 'пециалист с хорошим знанием 
родного и иностранного языка 

(ііііжснер или специалист любого 
другого профиля)

Опытный технический 
переводчик с лингвистическим 

образоваиием

Способен выполнять переводы 
іініііь с иностранного языка на 
свой родной при исходном тексте 
нсболыпой или средней сложно- 
сти и только из своей узкой обла- 
сти.

Способен с добротным качеством 
и достаточно оперативно перево- 
дить как с иностранного, так и с 
русского языка на иностранный 
по нескольким областям знаний.

Термины передает более точно, 
поскольку имеет профессиоиаль- 
ные знания данной области, но 
все остальное переводит наугад.

Ииогда вынужден давать при- 
близительные или описательные 
переводы ключевых терминов, 
как правило, не искажая при этом 
общего смысла.

Нередко выбрасывает непонятные 
куски текста и (что еще хуже!) 
может перевести с точностью 
до наоборот из-за непонимания 
усложненных синтаксических 
конструкций или ограниченного 
запаса слов.

Достаточно точно передает язы- 
ковые тонкости с иностранного 
на русский язык или обратно, не 
допуская грубых искажений ис- 
ходного текста.

Скорость перевода, как правило, 
3—4 страницы в день.

Скорость перевода 6—8 страниц 
в день.

/гЦр.7/илтшргітауізіа. ги/гих/агіісіеа/ 
регеуосісһік-і-іеһпаг-коти-скууегіізуа
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Однако, если выпускник неязыкового вуза получит допол- 
нительную квалификацию переводчика, то, вероятно, шансы на 
получение переводов в своей профессиональной сфере у него 
будут значительно выше. К тому же вряд ли выпускник, кото- 
рый никогда не испытывал интереса и склонности к техниче- 
ским дисциплинам, станет хорошим, увлеченным своей профес- 
сией отраслевым переводчиком.

Следует отметить, что во многйе западные школы перевод- 
чиков принимают только людей, имеющих высшее образование 
и владеющих двумя иностранными языками. Выпускники таких 
школ в дальнейшем специализируются, как правило, в области 
перевода текстов по своей основной специальности.

Поскольку отсутствует профессиональный стандарт пере- 
водчика (сегодня проект данного стандарта находится в стадии 
разработки и утверждения), преподаватели вузов подчас имеют 
слабое представление об этой специфической сложной деятель- 
ности и требованиях к качеству языковых знаний и умений бу- 
дущих переводчиков. Такой профессиональный стандарт зна- 
чительно бы облегчил составление образовательного стандарта 
переводчика и позволил бы приблизить подготовку переводчи- 
ков в вузе к требованиям переводческого рынка.

Интересно, что об этом еще писал более 50 лет назад 
М.Я. Цвиллинг, который отмечал, что профессия переводчика 
становится одной из массовых профессий, появляется много 
новых специальностей, «сейчас можно говорить уже не о пере- 
водчике вообще, а о целой номенклатуре переводческих специ- 
алы-юстей: устный и письменный; гид-переводчик и переводчик 
технической литературы; переводчик-референт и переводчик- 
инокорреспондент и т.д.» [Цвиллинг 1968: 117]. И для того, 
чтобы четко составить реальную картину этой сложной про- 
фессиональной деятельности, автор предлагает провести пять 
направлений исследований: статистическое исследование, про- 
гностическую оценку возможности автоматизации перевод- 
ческого труда, составить квалификационную характеристику 
переводчика разных уровней на основе анализа зарубежных 
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н российских требований к данной деятельности, разработать 
■квалификационную книжку» со сведениями о приобретении 

донолнительных специальностей. В конце статьи автор отме- 
чал, что «такая работа доступна только объединенным силам 
нсех организаций, заинтересованных в этом, — государствен- 
пых учреждений, учебных заведений, издательств, научных ор- 
ганизаций и творческих союзов, которые бы могли образовать 
пский координационный центр, уполномоченный руководить 
псследованиями в этой области и представить соответствую- 
щие рекомендации государственным органам» [Цвиллинг 1968: 
121].

Разработка методических основ обучения специальному / от- 
раслевому переводу обусловливает необходимость тщательного 
анализа этой сложной профессиональной деятельности с инте- 
гративных позиций, рассмотрения субъекта и предмета данной 
деятельности, условий, в которых она протекает и т.д.

1.2. ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИДАКТИКА

Дидактика переводческой деятельности представляет собой 
одно из молодых направлений развивающегося переводоведе- 
ния. Вместе с тем, если обратиться к истории появления и раз- 
вития специального перевода, то о нем мы встречаем упомина- 
ния и в Древней Греции, и в Древнем Риме, однако говорить о 
вопросах преподавания перевода возможно с появлением Баг- 
дадской школы (VIII—X вв.) по переводу философских и науч- 
ных трудов Греции на основе библиотеки Вауі аІ-Нікта («Дом 
мудрости / знаний»), Отличительной чертой этой школы явля- 
лась узкая специализация: переводчик переводил в той области 
знаний, в которой был специалистом (медицина, астрономия, 
математика и т.д.). Так, известный переводчик Хунаин ибн Ис- 
хак учил своих учеников сначала читать фразу целиком, пони- 
мать смысл, а затем излагать понятый смысл, не заботясь о зна- 
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чении отдельно взятых слов. Часто после «чернового» перевода 
его прочитывал специалист, что, по сути, являлось редактирова- 
нием сделанного перевода [Гавриленко 2008].

С тех пор прошло много лет. И хотя еще в 1976 г. на Гене- 
ральной ассамблее ЮНЕСКО в Найроби была сформулирована 
статья 11, в соответствии с которой государства должны при- 
знать, что перевод — это самостоятельная дисциплина, обуче- 
ние которой должно быть отличным от обучения собственно 
иностранному языку и требовать специальной методики [Сгётаг 
1996: 496], самостоятельной областью знаний дидактика пере- 
водческой деятельности стала совсем недавно. Это связано с 
тем, что сама теория перевода как наука сформировалась во вто- 
рой половине XX в., и только в конце прошлого столетия теоре- 
тики перевода стали обращаться к вопросу преподавания пере- 
вода, систематизируя накопленные знания.

Определяющими для становления современной дидактики 
переводческой деятелы-юсти в России были исследования пред- 
ставителей Московского государственного лингвистического 
университета (МГЛУ) [Зимняя 1978; Зимняя, Ермолович 1981; 
Комиссаров 1997; Халеева 1989]. Сегодня исследования в об- 
ласти дидактики переводческой деятельности активно ведутся 
в различных регионах России. Под руководством д.п.н., про- 
фессора Е.Р. Поршневой в Нижнем Новгороде осуществляется 
научная работа по расширению дисциплинарного пространства 
дидактики перевода как теории языкового образования. В Пер- 
ми д.п.н., профессор Е.В. Аликина, продолжая линию методи- 
ческой школы д.п.н., профессора Т.С. Серовой, разрабатывает 
дидактику устной переводческой деятельности. Интересные 
работы в области обучения переводчиков ведутся в Волгограде 
под руководством д.ф.н., профессора В.А. Митягиной. В Воро- 
неже исследователи перевода продолжают традиции подготов- 
ки переводчиков, заложенные д.ф.н., профессором В.Б. Кашки- 
ным. С 2010 г. активно развивается научное направление Школа 
дидактики перевода под руководством д.п.н., профессора 
Н.Н. Гавриленко, в рамках которой проводится дополнительная 
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подготовка и повышение квалификации преподавателей перево- 
да [дуАҮАУ.^аүгіІепко-пп.ги].

Понятие «дидактика» представляет собой общую теорию 
преподавания и освоения различных предметов на всех уров- 
нях обучения. В 1657 г. была издана «Великая дидактика, пред- 
ставляющая универсальное искусство обучения всех всему» 
Я.А. Коменского. В рамках общей дидактики сегодня возмож- 
ію выделить дидактику высшей школы, которая обосновывает 
специфические цели, социальные функции, содержание выс- 
шего образования и определяет технологии обучения. Посколь- 
ку мы рассматриваем перевод как профессиональную деятель- 
ность, а не просто как мыслительную, которая выступает одним 
из видов речевой деятельности наравне с аудированием, гово- 
рением, чтением и письмом [Зимняя 1973], то дидактику пере- 
водческой деятельности возможно отнести к профессиональной 
дидактике / дидактике профессионального образования, которая 
имеет «интегральный характер», использует понятия и законы 
смежных наук и «требует многоаспектного подхода», обеспе- 
чивающего перенос философских, гносеологических, психоло- 
гических, физиологических понятий на теорию образования и 
обучения [Карпов2017: 16].

1.2.1. Становление дидактики 
переводческой деятельности

Рассматривая перевод с позиции профессионалы-юй дея- 
тельности, следует принимать во внимание, что «дидактика 
переводческой деятельности» — это комплексная система со- 
пряженных обучающей деятельности преподавателя перевода 
и познавательной деятельности обучающегося переводу, тогда 
как понятие «дидактика перевода» представляет собой мето- 
дику обучения собственно теории перевода как самостоятель- 
ному предмету [Гарбовский 2012]. Дидактика переводческой 
деятельности и методика перевода имеют общий объект иссле- 
дования — учебно-воспитательный процесс обучения переводу.
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Разница состоит лишь в том, что дидактика переводческой дея- 
тельности изучает этот процесс в целом, а методика перевода — 
применительно к определенному учебному предмету — теории 
перевода. Между этими науками существуют определенные свя- 
зи: дидактика переводческой деятельности представляет общую 
теорию обучения этой профессиональной деятельности, а мето- 
дика преподавания перевода — частную форму ее реализации 
в конкретном предмете. Положени*я дидактики переводческой 
деятельности позволяют определить такие важные для предмет- 
ных методик вопросы, как цели, подходы, принципы, содержа- 
ние обучения.

Является ли дидактика переводческой деятельности само- 
стоятельным разделом дидактики? По этому вопросу суще- 
ствуют разные точки зрения. Некоторые исследователи относят 
дидактику перевода к одному из подразделов переводоведения 
[Алексеева 2011; Виноградов 2001; Латышев 1988 и др.]. Су- 
ществует точка зрения, что дидактика переводческой деятель- 
ности — один из подразделов переводческой лингводидак- 
тики [Нелюбин 2009]. Против такой точки зрения выступает 
Н.К. Гарбовский, считая, что такой подход чрезвычайно опасен 
для развития дидактики перевода, которая начинается там, где 
заканчивается лингводидактика [Гарбовский 2012]. Несколько 
отличной точки зрения придерживается Е.Р. Поршнева, которая 
убедительно доказывает необходимость ориентации на будущую 
профессию переводчика с первых шагов обучения иностранно- 
му языку. Обучение иностранному языку играет важную роль и 
присутствует в подготовке переводчиков до конца их обучения 
в вузе. В данном случае лингводидактика должна быть специ- 
фичной, специалыю разработанной для будущих переводчиков 
[Поршнева 2018].

Традиционно обучать собственно переводу начинали с тре- 
тьего курса, когда студенты достигали определенного уровня 
владения языком, и тогда действительно дидактика перевода 
начиналась там, где заканчивалась лингводидактика. Профес- 
сиональная ориентация будущих переводчиков с первых шагов 
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пііучспия иностранному языку позволяет рассматривать линг- 
інщидактику как составную интегрированную часть дидактики 
іирсводческой деятельности, которая, входя в состав дидактики 
нсрсводческой деятельности, будет приобретать специфические 
чсргы.

('сгодня можно отметить интерес к формализации процесса 
ініучепия переводу и за рубежом [ВепсһегіҒ 2019; Веіізіе 2005]. 
Но французском языке традиционный термин епхеіупетепі за- 
мспяется на сіісіасіідие сіе Іа ігасіисііоп. Так, например, канад- 
гмііі исследователь Марк Фиола включает в понятие дидактики 
псревода следуюгцие компоненты:

• учащиеся: их предварительная подготовка, мотивация и 
потребности в обучении;

• продолжителъность обучения'. продолжительность заня- 
тий, курсов и программ обучения;

• пространство и методы обучения: относится к классным 
комнатам, реальным или виртуальным, числу учеников и 
относительной однородности группы учеников;

• преподаватели: их интересы, их профессорский статус, 
их образование в области педагогики и их собственные 
мотивы [Ғіоіа 2003: 237].

То же происходит в испанском языке, в котором термин 
епяепапга заменяется на сіісіасііса сіе Іа Ігасіиссідп. Широко из- 
всстна испанская группа РАСТЕ (Ргосёз 4’Абцпізісіб сіе Іа Сот- 
рсіёпсіа Тгасіисіога і Ауаіиасіб ) и проводимая ею конференция 
сіісГТКАВ-РАСТЕ, посвященная вопросам дидактики переводче- 
ской деятельности [ҺЦр://§гир8(ісгессгса.иаЬ.саІ/рас1е/ез].

В немецком языке используется термины иһегссеігипрасіісіакіік 
и Оісіакіік сіег УЬег$еіГ2ип§. В английском языке также все чаще 
при рассмотрении вопросов преподавания перевода стал приме- 
ияться термин Тгасіисііоп сіісіасіісе.

Сегодня дидактика переводческой деятельности, как и тео- 
рия перевода, являясь междисциплинарной областью знаний, 
во многом определяется исследованиями в области психологии, 
когнитивистики, лингвистики, социологии, философии, а, сле- 
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довательно, интегрирует различные подходы на уровне целе- 
полагания, содержания, принципов, технологии обучения пере- 
воду (рис. 1).

Рис. 1. Дидактика переводческой деятельности

Следует отметить, что у российской дидактики переводче- 
ской деятельности есть значительное преимущество: тщатель- 
но разработанный лингвистический подход, блестящая психо- 
логическая школа, устоявшийся понятийный аппарат в области 
лингводидактики создали серьезный фундамент для разработки 
основ дидактики переводческой деятельности, который иссле- 
дователи активно используют в процессе разработки системы 
обучения переводческой деятельности. Справедливо замечание 
Е.В. Аликиной, что за эти годы у нас сложились определенные 
традиции подготовки переводчиков и «несмотря на ориенти- 
рованность на европейские стандарты образования, в России 
сформировался собствениый подход к профессиональной подго- 
товке переводчиков, который имеет ряд особенностей» [Алики- 
на 2017: 28].

В педагогической науке, согласно российской номенклатуре, 
ведутся активные исследования в шести группах наук:

1. Общая педагогика, история педагогики и образования.
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2. Теории и методики обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования).

3. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопе- 
дагогика, олигофренопедагогика и логопедия).

4. Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной, адаптивной физической 
культуры.

5. Теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности.

6. Теория и методика профессионального образования.
Диссертации по дидактике переводческой деятельности за- 

щищаются в 1, 2 и 6 группах научных исследований.
Сегодня стремительное развитие дидактики переводческой 

деятельности приводит к тому, что многие исследователи вы- 
сказываются за выделение самостоятельного научного направ- 
ления, которое занималось бы развитием переводческого обра- 
зования.

Процесс глобализации, бурное развитие Интернета привели 
к лавинообразному увеличению информации, требующей пере- 
вода на различные языки, профессия переводчика стала более 
востребованной и массовой. Анализ современного состояния 
рынка переводческих услуг показывает большое количество но- 
вых специальностей в рамках профессии переводчика. Поэтому 
целесообразной представляется разработка требований к общей 
системе обучения любому виду перевода и частной / специаль- 
ной дидактики обучения, т.е. методики обучения отдельным 
переводческим специальностям, так же, как существуют общая 
теория перевода и частные / специальные теории, исследующие 
особенности перевода с различных языков и различные виды 
(письменный, последовательный, синхронный, с листа, двусто- 
ронний) и типы перевода (художественный, специальный, пуб- 
лицистический).

Дидактика переводческой деятельности — это педагогиче- 
ская дисциплина, изучающая обучение и воспитание будущих 
переводчиков. Знание дидактики важно для преподавателей 
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перевода, так как сегодня все сложнее определять эффектив- 
ность предлагаемых форм и методов обучения этой сложной 
профессиональной деятельности. Дидактика исследует весь 
процесс обучения, начиная от условий, в которых он протекает, 
кончая полученными запланированными результатами, а также 
определяет цели, принципы, содержание обучения, методы и 
приемы, которые позволяют достичь этих результатов, критерии 
и показатели, позволяющие оцснить достигнутые результаты. 
Исследуя обучение на теоретическом уровне, дидактика пере- 
водческой деятельности, как и любая наука, имеет свой объект 
изучения и свой предмет исследования.

Объектом дидактики переводческой деятельности является 
целостная система обучения профессиональной деятельности 
отраслевого переводчика во всем его объеме и во всех его аспек- 
тах. Предметом выступает процесс формирования профес- 
сиональной личности отраслевого переводчика, деятельность 
которого будет протекать в определенной социальной среде и 
требовать сформированной профессиональной компетентности.

1.2.2. Основные понятия 
дидактики переводческой деятельности

К специфическим понятиям дидактики переводческой дея- 
тельности возможно отнести образование, обучение, воспита- 
ние, содержание образования, метод обучения и др.

Образование как социальный институт представляет собой 
сложную систему, включающую подсистемы, управление, ор- 
ганизацию, кадры и т.д. «Эта система характеризуется целью, 
содержанием, структурированными учебными программами 
и планами, в которых учитываются предыдущие уровни обра- 
зования и прогнозируются последующие» [Зимняя 2010: 54]. 
Переводческое образование является, по своей сути, профес- 
сиональным образованием — специально организованным про- 
цессом и результатом овладения обучающимися профессией и 
соответствующей квалификацией. Этот процесс направлен на 
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обучение и воспитание человека, в нашем случае на формнро- 
вание профессиональной личности отраслевого переводчика. 
Этот образовательный процесс начинается с осознанного вы- 
бора будущим студентом профессии переводчика, поступления 
в соответствующее учебное заведение и заканчивается защитой 
выпускной квалификационной работы.

Обучение специальному / отраслевому переводу представля- 
ст собой взаимный целенаправленный процесс совместной дея- 
тельности преподавателя и студента, целью которого является 
образование, воспитание и развитие студента, формирование у 
пего ориентировочной основы деятельности переводчика, т.е. 
формирование профессиональной компетентности отраслевого 
переводчика.

Содержание переводческого образования возможно опреде- 
лить с двух позиций:

• специально отобранная и признанная обществом (госу- 
дарством) система элементов объективного опыта пере- 
водческого сообщества, усвоение которой необходимо 
для успешной деятельности в области отраслевого пере- 
вода;

• конечный результат, к которому стремится учебное заве- 
дение, тот уровень и те достижения, которые выражают- 
ся в категориях профессиональной компетентности, зна- 
ний, умений, навыков и личностных качеств отраслевого 
переводчика.

Методы обучения. Сегодня в образовании наряду с тради- 
ционным обучением сформированы и такие направления, как 
проблемное, поэтапное формирование умственных действий 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), контекстное (А.А. Вербиц- 
кий), проектное, проблемное обучение — получение новых зна- 
ний и умений путем решения теоретических и практических 
проблем, проблемных ситуаций (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, 
В. Оконь и др.). Данные методы обучения опираются на ана- 
литико-синтетическую деятельность обучающихся и обладает 
большим развивающим потенциалом для обучения переводу.
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Анализ программ различных российских вузов по подготов- 
ке переводчиков показал, что данному типу перевода уделяется 
недостаточно внимания, остается не очёнь понятным, какие об- 
ласти науки и техники следует рассматривать в рамках обуче- 
ния, на базе каких текстов учить специальному переводу, каких 
специалистов целесообразно привлекать к процессу обучения — 
отраслевых переводчиков или специалистов определенных об- 
ластей, владеющих иностранным я^ыком.

Анализ программ вузов, дающих дополнительное образова- 
ние «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 
показал несколько отличные проблемы: при подготовке отрас- 
левых переводчиков преподаваемые предметы в целом почти 
полностью повторяют традиционную систему обучения пере- 
воду, не учитывается специфика базовой специальности сту- 
дентов и т.д. Чаще всего обучение переводу осуществляется 
преподавателями-лингвистами, занятия по переводу мало чем 
отличаются от занятий по иностранному языку, слабо учитыва- 
ется специфика данного типа перевода. Такой подход приводит 
к тому, что на рынок труда приходят переводчики, не отвечаю- 
щие современным требованиям, предъявляемым к данной про- 
фессии.

Тем не менее дидактика переводческой деятельности много 
заимствует из лингводидактики, и это очень хорошо, так как по- 
зволяет значительно расширить ее методический арсенал, по- 
полнив его интересными и проверенными методами, приемами 
и упражнениями.

Суммируя результаты проведенного анализа, можно отме- 
тить, что при обучении отраслевому / специальному переводу 
возникают следующие трудности:

• отсутствие единых требований, методологических подхо- 
дов и критериев аттестации при подготовке отраслевых 
переводчиков;

• недостаточная подготовленность преподавателей пере- 
вода;
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• пезначительный процент профессиональных практикую- 
щих отраслевых переводчиков в преподавательской среде;

• иепонимание администрацией и преподавателями кафедр 
перевода специфики деятельности отраслевого перевод- 
чика;

• непонимание администрацией кафедр иностранных язы- 
ков неязыковых вузов, что обучение по дополнительной 
квалификации отраслевого переводчика должно начи- 
наться тогда, когда студенты имеют уровень В1—В2 вла- 
дения иностранным языком;

• отставание в использовании переводческих программ и 
информационных технологий при обучении отраслевому 
переводу;

• отсутствие налаженных связей с переводческими бюро, 
в которых студенты могли бы проходить переводческую 
практику;

• отсутствие второго иностранного языка у студентов, обу- 
чающихся по дополнительной программе.

Оформляясь в самостоятельную отрасль, дидактика перевод- 
ческой деятельности развивается одновременно с интенсивным 
развитием цифровых технологий. В связи с появлением новых 
цифровых технологий меняются содержание, методы и формы 
дидактики переводческой деятельности.

В связи с процессами дифференциации и интеграции в со- 
временной науке дидактика переводческой деятельности опе- 
рирует, наряду со своими специфическими понятиями, также 
іюнятиями, заимствованными из других областей знания, — об- 
щенаучными понятиями, такими как «система», «сетевая техно- 
логия», «модуль», «технологии» и др.

1.2.3. Понятие профессиональной компетентности 
отраслевого переводчика

Применцтельно к профессиональной деятельности понятие 
«компетентность» введено сравнительно недавно. Долгое время 
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при изучении профессиональной деятельности использовался 
термин «квалификация», который жестко определял конечные 
требования к подготовке профессионала. Стремительные изме- 
нения в экономике, необходимость в высококвалифицированном 
труде, появление новых технологий вынуждают руководителей 
предприятий делать основную ставку на компетентных служа- 
щих, на их способность адаптироваться, проявлять инициативу, 
на их способность к обучению. Именно понятие профессиона- 
лизма, под которым понимается совокупность, набор личност- 
ных характеристик человека, необходимых для успешного вы- 
полнения труда, связано со способностыо противостоять этим 
изменениям.

В соответствии с этими изменениями требуется и новый 
подход к подготовке специалистов. В настоящее время перед 
учебными заведениями стоит задача сформировать у молоде- 
жи предпосылки к постоянному, непрерывному в течение всей 
жизни образованию, дать студентам не только готовую сумму 
необходимых профессиональных знаний, но и приемы самосто- 
ятельного поиска и обработки информации, научить их решать 
самостоятельно новые задачи.

Профессиональная деятельность детерминирована факто- 
рами двух уровней: мотивационной сферой профессионально- 
го труда, которая создает у человека готовность осуществлять 
данную деятельность, поддерживает интерес к ней, и операцио- 
нальной сферой, в которую входят средства (его трудовые дей- 
ствия, приемы профессионального мышления и др.) и ресурсы 
(профессиональное сознание, профессиональные способности 
и т.д.), которые человек использует для воплощения имеющихся 
мотивов [Маркова 1996: 82]. Это значит, что сегодня при опре- 
делении переводческой компетентности следует сосредоточить 
внимание на равноправном сочетании операциональных, соци- 
альных и личностных компетенций.

От понимания этих понятий и их соотношения во многом 
зависит и понимание самого компетентностного подхода. В по- 
следнее время в трудах по психологии, социологии и методике 
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обучения российские исследователи стали разграничивать по- 
нятия «компетентность» и «компетенция», основываясь на тол- 
һонании этих терминов в русских толковых словарях. Анализ 
различных подходов к определению компетенций (компетент- 
постей), проведенный И.А. Зимней, позволил сделать несколь- 
ко выводов: «Во-первых, исследователи отмечают деятельност- 
пую, актуальную сущность компетентности, подчеркивая, что 
н отличие от знаниевой характеристики, т.е. характеристики 
“что”, здесь акцентируется способ и характер действия “как”. 
I Іо-вторых, большинство исследователей отмечают личностную, 
в частности, мотивационную характеристику компетентности. 
В-третьих, исследователи фиксируют сложный характер этого 
явления как в его определении, так и в оценке» [Зимняя 2004: 
25].

На сайте Европейского сообщества, посвященном требова- 
ниям к профессиональному переводчику, представлено следую- 
щсе определение его компетентности: «Продемонстрирован- 
ная / проявленная способность использовать знания, умения и 
личные качества, социальные и/или методологические умения 
в процессе работы или учебы, профессионального или личного 
развития» [В.ё£ёгепііе1 сіе сошрёіепсез... 2017]. Данное определе- 
пие несколько уже предложенного И.А. Зимней. Автор вводит 
в состав компетентности ряд компетенций, некоторые внутрен- 
пие, потенциальные, сокрытые психологические новообразова- 
ния (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, 
системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в 
компетентностях человека как актуальных, деятельностных про- 
явлениях [Зимняя 2004, 2012].

При таком подходе термин «компетенция» соотносится с 
внутренними ресурсами, необходимыми переводчику, представ- 
ляет своего рода алгоритм, сценарий, правило, чтобы дей- 
ствоватъ, тогда как термин «профессионалыіая компетент- 
ностъ» определяет способностъ отбиратъ, комбинироватъ и 
мобилизоватъ «компетенции», которые имеются в распоря- 
жении переводчика. Профессиональная компетентность дает 
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возможность рассматривать характеристики субъекта данной 
деятельности, те знания и когнитивные умения, которыми ему 
необходимо обладать, для того, чтобы осуществлять труд на 
профессиональном уровне. Так же как «коммуникативная ком- 
петенция» является отражением «языковой личности», так и 
профессиональная компетентность отражает «профессиональ- 
ную личность».

Таким образом, компетентность отраслевого переводчика 
будет значительно шире компетенции и будет включать, наря- 
ду с традиционными знаниями, умениями и навыками, мотива- 
цию к выполнению предстоящего перевода, наличие ценност- 
ных ориентаций, креативности и способности противостоять 
возможным экономическим изменениям. О сформированной 
профессиональной компетентности переводчика возможно го- 
ворить только тогда, когда она будет проявляться в деятельно- 
сти, т.е. когда переводчик будет способен осознанно отбирать 
и использовать при выполнении профессиональных задач внут- 
ренние (компетенции) и внешние (компьютер, словари и т.д.) 
ресурсы.

1.2.4. Компоненты профессиональной компетентности 
отраслевого переводчика

Рассмотрим подробнее компоненты профессиональной ком- 
петентности отраслевого переводчика: готовность, мотивацию, 
знания, умения, навыки, мышление и профессионально важные 
качества личности.

Готовностъ к осуществлению профессиональной деятель- 
ности понимается исследователями как интегративное каче- 
ство личности специалиста, которое основывается на овладении 
знаниями и умениями в области профессиональной деятельно- 
сти. Сюда относятся притязания личности, в которых заключе- 
но предвосхищение ожидаемого ею результата деятельности, и 
критерии его оценки, удовлетворенность / неудовлетворенность 
полученным результатом [Акмеология 2004].
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Мотивы могут быть внешними и внутренними. Внешние 
мотивы находятся вне профессиональной деятельности пере- 
водчика, к ним относятся: престижность данной профессии, 
возможность дополнительного заработка, более широкие воз- 
можности работать за рубежом и т.д. Внутренние мотивы ори- 
снтируют на различные стороны профессиональной деятельно- 
сти отраслевого переводчика: на предмет, процесс или результат 
груда — его привлекательность, разнообразие, возможность 
общения с людьми (при устном переводе) или возможность ра- 
боты дома (при письменном переводе), трудоемкость и т.д. Для 
всех видов перевода характерной чертой является «заданность 
іірограммы извне» (А.А. Леонтьев). Эта «заданность программы 
пзвне» определяет специфику мотивации деятельности перевод- 
чика. Обычно человек удовлетворяет собственную потребность 
в общении, тогда как мотивация переводчика является опосре- 
дованной, он должен максимально полно и точно воспроизвести 
средствами другого языка содержание текста на ИЯ без всяких 
изменений и личных дополнений, независимо от собственной 
заинтересованности в поступающей информации.

Мотивационная сфера профессиональной деятельности пе- 
рсводчика создает предпосылки к выполнению данной деятель- 
ности, поддерживает интерес к ней, а операциональная сфера 
осуществляет ее исполнительную часть, обеспечивает получе- 
ние необходимого результата. Поэтому, при подготовке отрас- 
псвых переводчиков важно, в первую очередь, стимулировать 
мотивационную сферу его будущей деятельности, а затем на ее 
основе развивать операциональную сферу.

Для того чтобы отраслевой переводчик мог выступать в роли 
мсдиатора, посредника в межкультурном общении, у него сле- 
дует формировать готовность к межкультурной коммуникации 
и выполнению посреднической / медиативной функции. Такая 
готовность предполагает определенный уровень знания ино- 
странного языка, социальных, культурологических и ценност- 
пых ориентаций в определенной области знаний, а также про- 
фессиональных переводческих знаний.
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Способности определяются исследователями как «совокуп- 
ность врожденных анатомо-физиологических и приобретенных 
регуляционных свойств, которые определяют психические воз- 
можности человека в различных видах деятельности» [Еникеев 
2000: 351].

Выделяют общие способности, которые необходимы для 
всех видов деятельности, и профессиональные / специальные 
способности, которые развиваются*в процессе профессиональ- 
ного обучения. При этом отмечается, что последние не сводятся 
к имеющимся у индивида знаниям, умениям и навыкам, а про- 
являются в скорости и прочности овладения способами опреде- 
ленной деятельности [Еникеев 2000; Завалишина 1991; Зимняя 
1989; Каспарова 1978; Теплов 1985, Т. 1].

Рассматривая компетентность отраслевого переводчика, сле- 
дует отметить, что в рамках профессиональных способностей 
различают многосторонние, полимодальные способности (на- 
пример, инженер-поэт, математик-скульптор) и одномодальные 
способности [Готсдинер 1991]. Для формирования профессио- 
нальной компетентности переводчика у студентов неязыковых 
вузов данное положение представляется значимым, так как дан- 
ная специальность является дополнительной к основной про- 
фессии, и при подготовке переводчиков возможно опираться 
на некоторые развитые ранее профессиональные способности, 
знания и умения. Владение предметом, терминологией, знание 
специфики общения в определенной профессиональной среде 
обеспечивает правильное и точное понимание исходного тек- 
ста и нахождение эквивалентов, соответствующих изложению 
научно-технической информации на ПЯ, и, таким образом, га- 
рантирует адекватный перевод текста.

Когнитивной основой компетентности являются знания. 
Сегодня поступающая информация рассматривается исследова- 
телями с точки зрения ее назначения и организации. Информа- 
ция, постепенно превращаясь в знание, представляет собой ког- 
нитивную основу компетентности. Важно помнить, что знания 
формируются в виде нейронной сети. Образы, слова, понятия 
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следует рассматривать с точки зрения «тщательно разработан- 
ііых сетей знаний» [Баарс, Гейдж Ч. 2, 2014: 35]. «Именно ор- 
ганизация знаний, а не скорость переработки, предельно низкая 
с точки зрения технических систем, дает ключ к пониманию, 
по крайней мере, части наших познавательных способностей» 
| Величковский 2006: 12]. На сайте Европейского сообщества 
предложена близкая по сути трактовка знания применительно к 
дсятельности переводчика: «Знание — результат усвоения ин- 
формации благодаря образованию и обучению. Знание — это 
совокупность фактов, принципов, теорий и практики, связан- 
пых с областью работы или учебы» [КёГёгепйеІ <іе сошрёіепсез... 
2017].

В российских исследованиях проводится классификация 
'іпаний и отмечается, что прошлый опыт индивида хранится в 
памяти в форме декларативного знания — представления об 
объектах, явлениях, фактах, закономерностях (знание «что?») и 
процедурного знания — сведений о совокупностях целенаправ- 
лснных процедур, необходимых для решения конкретных задач 
(знание «как?») [Величковский 2006: 17]. Профессиональная 
компетентность переводчика и ее составляющие / компетенции 
будут включать декларативные / теоретические знания и про- 
цсдурные знания о последовательности действий переводчика 
и обобщенных способах их решений. У отраслевого переводчи- 
ка теоретическими знаниями являются предметные знания в 
онределенной области; знания о культуре и специализирован- 
ной культуре, присущие представителям определенной профес- 
сионалы-юй среды; знания в области переводоведения; знание 
специфики иностранного и родного языков и т.д.

Переводчик должен также обладать процедурными знания- 
ми, которые представляют собой сведения о последовательности 
рсшаемых задач, о способах и приемах передачи информации в 
тексте перевода для нового получателя и в новой коммуникатив- 
іюй ситуации и т.д.

Рассматривая знания, которыми должен обладать перевод- 
чик, нельзя обойти вниманием тот факт, что если предполагает- 
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ся формировать его профессиональную компетентность на базс 
сформированной / формирующейся профессиональной ком- 
петентности специалиста в опредёленной профессиональной 
области, то знания, полученные студентом по основной специ- 
альности, могут и должны быть использованы в процессе его 
подготовки к сложной деятельности переводчика. Такой «пере- 
нос» знаний из одной профессии в другую возможно определить 
через «интегративные знания»*. Под интегративными знания- 
ми мы понимаем обобщенные знания в области основной / ба- 
зовой специальности будущего переводчика, которые образуют 
целостную систему, имеющую междисциплинарную структуру. 
Целью выделения интегративных знаний является преодоление 
предметной разобщенности обучения, активизация познаватель- 
ной деятельности, формирование в сознании обучаемых систе- 
мы взаимосвязанных знаний, развитие элементов творчества. 
Для отраслевого переводчика важно также умение мобилизовать 
имеющиеся знания, отбирать и привлекать нужные для понима- 
ния ИТ и создания ПТ знания. Французская исследовательница 
К. Дюрье справедливо полагает, что отсутствие способности ис- 
пользовать интегративные знания является препятствием при 
подготовке отраслевых переводчиков [Пигіепх 2016]. Для пере- 
водчика умение отбирать и привлекать при переводе имеющие- 
ся предметные знания позволит использовать в тексте перевода 
терминологию, адекватную рассматриваемой предметной об- 
ласти. Все эти знания представляют «единую информацион- 
ную базу» / «информационный тезаурус» [Залевская 1985: 155], 
т.е. полный объем хранимых памятыо переводчика энциклопе- 
дических, предметных и языковых знаний, включая знания си- 
стемы норм общения в определенной профессиональной среде.

Залогом эффективного осуществления переводчиком прак- 
тической деятельности являются сформированные умения и 
навыки. В методической и педагогической литературе встреча- 
ются различные определения этих понятий.

Целям нашего исследования в большей степени отвечает 
следующее определение, предложенное А.А. Леонтьевым: уме-

44



Йміііііііі^

іто «способность осуществлять то или иное действие по 
..... ііііі.пым параметрам этого действия, т.е. наилучшим спо- 

.. •< и. ,і . гпк, что осуществление этого действия соответствует це-
• । іі условиям его протекания» [Леонтьев 1970: 6]. Исходя из 

. пшого определения, умения отраслевого переводчика возмож- 
........ірсдслить как совокупность последовательно развертываю- 
.... । ч дсйствий, основанных на профессиональных знаниях и 
.....рпнлснных на решение задач, стоящих перед переводчиком. 
'I і. іі. эгих умений может быть автоматизирована и представ- 
іч 11. собой иавыки.

Іілизкое по своей сути определение умения переводчика 
и|н 'іложсно на сайте ЕС: умение — способность применять тео- 
|н‘інчсские и операциональные знания для решения проблем и 
ііыііолііения задач [КёҒёгепііеІ сіе сотрёіепсез... 2017].

('оотношение умений и способностей применительно к про- 
фсссиональной деятельности предложено А.К. Марковой, по 
шісиию которой, способности представляют собой «свойства 
чсповека, исполняющего данную деятельность, а профессио- 
налыіые умения — характеристики выполнения деятельности 
і.іііпым человеком; способности более характеризуют личность, 

.і умсния — деятельность; способности реализуются в умениях 
и навыках» [Маркова 1996: 86—87].

Вышеизложенное позволяет при описании феномена про- 
фсссиональной компетентности переводчика включать в него 
нс только теоретические, процедурные и интегративные зна- 
ния, но и соответствующие когнитивные, операциональные 
гі интегративные умения, которые составляют когнитивную 
основу профессиональной деятельности отраслевого перевод- 
чика.

Предпосылкой выполнения профессиональной деятельности 
служат профессиональная компетентность и ее составляющие, 
которые во многом определяются профессионалъно важными 
качествами (ПВК). ПВК совершенствуются и шлифуются в 
ходе выполнения деятельности [Маркова 1996: 83]. Исследовате- 
ли перевода выделяют различные личные качества переводчика.
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К ним относят толерантность, креативность, любознательность, 
гармоничность, интуицию, наблюдательность, способность ана- 
лизировать, логический, репродуктивный и продуктивный сти- 
ли мышления, ответственность, пунктуальность и др. [Алексее- 
ва 2001; Гавриленко 2006 и др.].

При формировании ПВК личности отраслевого переводчика 
представляется важным формирование его профессионального 
мышления. Под профессиональным мышлением исследователи 
понимают рефлексивную умственную деятельность по решению 
профессиональных задач, позволяющую преодолевать стереоти- 
пы и шаблоны и находить новые оригинальные пути решения 
профессиональных задач. Проведенные исследования показали, 
что специалист, получив необходимуЮ задачу, отбирает нуж- 
ную информацию, осуществляет ее анализ, выделяя как суще- 
ственные, так и лишние условия. На втором этапе специалист 
проводит отбор ключевых условий, которые следует учесть при 
достижении профессиональной цели. На третьем этапе мысли- 
тельного процесса формулируется решение профессиональной 
задачи на основе выделенных в ходе анализа процессов и усло- 
вий [Андронов, Певин 2015: 282].

Постоянное оперирование специальными профессиональны- 
ми словарями, источниками информации, текстами по опреде- 
ленной тематике находят отражение в мыслительном процессе 
переводчика, структурируя определенным образом его мысли- 
тельную деятельность. Развитие профессионального мышления 
помогает подготовить студентов к работе на современном пере- 
водческом рынке, развить у них потребность в саморазвитии, 
получении новых знаний, которые позволят в будущем повы- 
шать свою квалификацию, хорошо ориентироваться в стреми- 
тельно развивающемся мире [Тараскина 2016].

Исследования и опыт преподавания перевода показыва- 
ют, что профессиональное мышление переводчика может быть 
сформировано только в процессе решения профессиональных 
задач и в процессе переводческой практики, т.е. формирование 
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ирофсссионального мышления отраслевого переводчика следу- 
। і осуществлять поэтапно в профессиональном контексте.

Таким образом, ориентировочными критериями компетент- 
ности отраслевого переводчика выступает готовность исполь- 
іоиать ее внутренние ресурсы — способности, теоретические, 
нроцсдурные и интегративные знания (когнитивная основа ком- 
іи • гентности), соответствующие умения (опыт использования 
н ііх знаний), отношение к процессу, содержанию и результату 
компетентностей, профессиональное мышление и профессио- 
наиьно важные качества личности переводчика (рис. 2).

Рис. 2. Компоненты профессиональной компетентности 
отраслевого переводчика

1.2.5. Образовательная и цифровая среда 
при обучении специальному / отраслевому переводу

Образовательная среда традиционно рассматривается как со- 
нокупность условий и влияний, которые создают возможность 
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для раскрытия интересов и способностей обучаемых и обеспе- 
чивают их активную позицию в образовательном процессе, их 
личностное развитие и саморазвитие [Ясвин 1997].

Главной характеристикой профессиональной образователь- 
ной среды выступает ее насыщенность профессиональным кон- 
текстом, в котором предусматривается не только знакомство с 
настоящей профессиональной сит^ацией, но и с ее возможным 
развитием в будущем. В современных условиях развития про- 
фессионального образования меняется представление об обу- 
чающей среде. Соответственно, и в деятельности преподавателя 
происходят изменения: главный акцент делается на организа- 
цию деятельности обучающихся.

В данном случае студент рассматривается как сложная само- 
развивающаяся открытая система. Такой подход к определению 
личности студента возможен с позиции синергетического под- 
хода. В отличие от традиционных научных направлений, рас- 
сматривающих жесткие детерминированные явления, которые 
реализуются в замкнутых системах, синергетика делает акцент 
на изучение систем открытого типа, основными принципами су- 
ществования которых являются самоорганизация и саморегуля- 
ция. Такие открытые системы осуществляют постоянное актив- 
ное взаимодействие с окружающей средой. Развитие личности 
во многом зависит от того, влияние каких систем (отрытых или 
закрытых) будет преобладать в ее индивидуальном опыте. От- 
мечается, что наиболее успешного развития индивид достига- 
ет при открытом диалоге в окружающей среде [Тарасов 2014]. 
Этой образовательной средой можно управлять, насыщая ее 
определенным содержанием.

При обучении специальному переводу профессиональная 
образователъная среда представляет собой специально органи- 
зованное открытое пространство для освоения специалыюго / 
отраслевого перевода и специалъностей переводчика, где сту- 
дент получает не толъко научные знания и профессионалъные 
умения, но и опыт этического понимания переводческого сооб- 
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іцества, опыт общения и взаимодействия в нем, что позволяет 
еформироватъ профессионалъную личностъ будущего отрасле- 
вого переводчика.

Важной составляющей открытой образовательной среды яв- 
пястся цифровая образователъная среда (ЦОС), которая пред- 
етавляет собой открытую совокупностъ информационных 
еистем, предназначенных для обеспечения различных задач об- 
разователъного процесса. Слово «открытая» в данном случае 
означает возможность и право любого пользователя использо- 
нать разные информационные системы в составе ЦОС, заменять 
нх или добавлять новые. Для этого в логике ЦОС должны быть 
нредусмотрены условия и открыто опубликованные правила 
|Современная цифровая образовательная среда в Российской 
фсдерации 2016].

Стремительные изменения в профессии переводчика, появ- 
ление новых гибридных специальностей заставляют учиться на 
протяжении всей жизни, дополняя имеющиеся знания и умения. 
11 данном случае смешанная / гибридная образовательная среда 
будет только развиваться, что потребует от вузов и факультетов 
чс гко определить свою стратегию обучения.

Появляются образовательные онлайн-среды, например, 
Сапұаз, МооШе, ВІаскЬоагсі и др. Они позволяют структуриро- 
вать онлайн-обучение для студентов. Студенты могут получить 
доступ к учебным материалам в любое время через систему 
управления обучением, где есть безопасные онлайн-форумы.

Мы рассмотрели основные понятия дидактики перевод- 
ческой деятельности, которые представляются важными для 
описания интегративной модели обучения специальному / от- 
раслевому переводу. В следующем разделе проанализируем та- 
кие важные аспекты обучения, как цели, подходы и принципы 
обучения. Понятия технологии, структуры и методов обучения 
будут рассмотрены при описании собственно интегративной мо- 
дели обучения специальному / отраслевому переводу.
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1.3. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели обучения переводческой деятельности должны соот- 
ветствовать современным требованиям общества к переводчику 
и при этом быть реальными для конкретных условий обучения. 
Поставленные цели оказывают влияние на всю систему обуче- 
ния переводческой деятельности:* на подходы к обучению, на 
принципы, содержание, методы, средства обучения.

Деятельность отраслевого переводчика представляет со- 
бой сложную профессионалъную деятелъностъ, субъектом 
которой является переводчик, член определенной профессио- 
налъной группы, решающий профессионалъные задачи в опре- 
деленных условиях, в определенных ситуациях, в определенной 
сфере профессионалыюго общения.

1.3.1. Главная цель обучения отраслевому переводу

Профессионализация деятельности отраслевого переводчи- 
ка обусловила необходимость определения единых требований 
к данной профессии, которые в конце XX столетия нашли от- 
ражение в требованиях к дополнительной квалификации «Пе- 
реводчик в сфере профессиональной коммуникации». Одна- 
ко в данном образовательном стандарте были намечены лишь 
общие стратегические ориентиры относительно минимума со- 
держания и требований к уровню подготовки выпускников, что 
привело к определенному хаосу в программах по подготовке 
переводчиков на базе основного профильного образования. Тем 
не менее деятельность отраслевого / специального переводчи- 
ка стала сегодня сформировавшейся профессией, что связано 
во многом со значительным увеличением количества информа- 
ции в различных областях науки и техники, которая требует по- 
стоянного ее перевода и интерпретации. В деятельности отрас- 
левого переводчика востребованными на современном рынке 
переводческих услуг являются как традиционные, так и новые 
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гцсциальности: переводчик письменный / устный, переводчик- 
рсдактор, терминолог, руководитель проекта, переводчик-лока- 
нпіатор и др.

В начале XXI в. исследователи в области лингвистики ста- 
'іп активно привлекать психологическую составляющую для 
пііализа языка и общения. В связи с этим одной из ведущих 
іпнгвистических и лингвометодических категорий становится 

>і іыковая личность (Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов и др.), примени- 
гсльно к обучению иностранным языкам — вторичная языковая 
личность (И.И. Халеева), а при обучении профессионала глав- 
ной целью становится проектирование личности специалиста, 
эффективно осуществляющего трудовую деятельность, наи- 
более полно реализующего себя в труде, т.е. формирование его 
профессиональной компетентности (А.К. Маркова). По мнению 
Ли Хайянь, главная цель обучения будущих переводчиков — 
ііаучить их принимать правильные стратегические решения, 
пспользуя знания о мире и языках (исходный язык и язык пере- 
нода) в контексте определенных культур с учетом психофизио- 
логических особенностей [Наіуап 2006]. При подготовке отрас- 
левого переводчика данный подход, на наш взгляд, определяет 
приоритеты процесса обучения — формирование профессио- 
нальной личности будущего отраслевого переводчика, способ- 
пой принимать верные стратегические решения в контексте язы- 
ков и культур, используя специальные знания в области темы 
исходного текста и свои личностные качества, что позволяет 
сформулировать основную цель обучения отраслевому пере- 
воду — формирование профессиоиальной компетентности 
отраслевого переводчика.

1.3.2. Три компонента цели обучения 
отраслевому переводу

Цель обучения представляет собой совокупность трех взаи- 
мосвязанных и взаимообусловленных аспектов: прагматиче- 
ского, педагогического и когнитивного. Данные аспекты под- 
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готовки рассматривались исследователями применительно к 
обучению иностранному языку. Так, например, при обучении 
иностранному языку прагматический аспект целей соотно- 
сится с практическим аспектом обучения в целом и связан с 
требованиями к уровню практического владения языком, обу- 
словленному возможными последующими контактами учащих- 
ся [Гальскова, Гез 2009]. Применительно к деятельности отрас- 
левого переводчика данный аспей? будет связан с овладением 
соответствующими переводческими специальностями. Сейчас 
перед кафедрами стоит задача четко отбирать из профессио- 
нального стандарта те специальности, к которым реально они 
могут подготовить студентов. Выше мы кратко представили эти 
специальности. Такой подход несколько отличается от традици- 
онного, когда за основу брали типы и виды перевода из клас- 
сификаций, принятых в переводоведении. За прошедшее время 
профессия переводчика сильно изменилась, особенно это от- 
разилось на деятельности письменного отраслевого переводчи- 
ка, на которую больше всего оказало влияние развитие инфор- 
мационных технологий.

Вместе с тем и традиционное выделение видов перевода — 
устный / письменный, — и их особенности также будут влиять 
на прагматический аспект целей обучения. В языковом вузе бу- 
дут присутствовать и письменный, и устный последовательный 
перевод. Тогда как при подготовке отраслевого переводчика по 
дополнительной программе в неязыковом вузе из-за ограни- 
ченной сетки часов приоритет будет отдаваться письменному 
(в ограниченном объеме — устному) переводу с иностранного 
языка на родной. В данном случае представляется целесообраз- 
ным использовать в процессе обучения отраслевому переводу с 
иностранного языка на родной те виды перевода, которые пре- 
обладают в деятельности переводчика. Проведенные опросы 
профессиональных переводчиков показали, что чаще всего пере- 
водчики имеют дело с письменными текстами, но вместе с тем 
в их деятельности присутствует и перевод с листа, и последо- 
вательный перевод. Следует отметить важность личной состав-

52



інющей студентов при рассмотрении прагматического аспекта 
ііі ііі обучения отраслевому / специальному переводу. Целесо- 
пһрачііо проводить тестирование, которое позволит определить 
• і' ііоппость учащихся к устному или письменному переводу. Не- 
। іііныное количество часов позволяет заложить лишь основы по- 
। ісдовательного перевода. В своей дальнейшей профессиональ- 
цоіі деятельности выпускник сможет получать дополнительные 
)■ налификации и совершенствоваться в последовательном, дву- 
< юроннем переводе.

И еще один важный прагматический аспект следует учи- 
п.івать при определении целей обучения профессиональной 
деятельности отраслевого переводчика. Сегодня, как отмечают 
жоиомисты, значительно возрастает потребность в специали- 
। іах широкого профиля. Мы проводили опросы среди отрас- 
псвых переводчиков, которые показали, что в их деятельности 
прсобладают узкоспециальные тексты определенного профиля 
(более 70%), присутствует также перевод общенаучных и офи- 
циальных текстов, относящихся к различным областям науки и 
ісхники. К этому следует добавить, что некоторые переводчики 
нсреводят тексты по специальности от случая к случаю. Таким 
образом, при подготовке отраслевого переводчика прагматиче- 
ский аспект цели обучения отраслевому переводу предполагает 
подготовку студентов:

• к конкретным специалъностям, отобранным профили- 
рующей кафедрой из профессионалъного стандарта;

• к писъменному переводу, переводу с листа и последова- 
телъному переводу текстов по специалъности;

• к переводу как узкоспециалъных текстов, так и к перево- 
ду текстов общенаучного и официалъного характера.

При обучении иностранному языку когнитивный аспект 
целей обучения выступает в качестве развивающей стороны об- 
учения и оперирует такими категориями, как знания, мышление 
и процессы понимания, которые используются в процессе при- 
общения учащегося к культуре страны изучаемого языка [Галь- 
скова, Гез 2009; Бісіасбцие сіи р1игі1іп£иІ8те 2016].
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При подготовке отраслевого переводчика когнитивный 
аспект будет соотнесен с формированием и развитием его про- 
фессиональной компетентности, которая включает ряд клю- 
чевых компетентностей, путем формирования теоретических 
знаний, процедурных знаний об алгоритме действий перевод- 
чика, способах решения профессиональных задач. Для это- 
го в программе должны быть заложены знания из различных 
учебных дисциплин, которые һредставляют единую систему, 
имеющую междисциплинарную структуру. По мнению пред- 
ставителей Римского клуба, сегодня чрезвычайно важным 
представляется «интегральное мышление», которое отлича- 
ется от системного мышления тем,. что оно способно привле- 
кать, согласовывать, организовывать и соединять отдельные 
фрагменты действительности, чтобы максимально полно по- 
нимать реальность [АҰеіхзаскег, АҮцктап 2018]. Выделение 
интегративных знаний представляется важным и при подго- 
товке переводчиков в неязыковых вузах, когда профессия от- 
раслевого переводчика выступает дополнительной к основ- 
ной профессии. В данном случае в процессе обучения важно 
учить студентов селективно отбирать и использовать знания 
по основной специальности в новой дополнительной специ- 
альности переводчика.

Когнитивный аспект целей обучения отраслевому переводу 
будет учитывать и те трансформационные процессы в 
образовании, которые связаны с цифровизацией. «Цифровая 
экономика требует, чтобы каждый обучаемый (а не только 
лучшие) овладел компетенциями XXI в. (критическим мыш- 
лением, способностыо к самообучению, умением полноценно 
использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в 
своей повседневной работе) и мог творчески (не по шаблону) 
применять имеющиеся знания в быстроразвивающейся 
цифровой среде» [Трудности и перспективы цифровой транс- 
формации образования 2019: 15]. Цифровизация наиболее 
сильно проявила себя в области отраслевого перевода. 
Переводчик уже сегодня активно использует машинный перевод 

54



। III) ііри работе с типовой документацией, проводя подготовку 
11 іч гов к МП и постредактирование таких переводов.

Нмссте с тем преподавателю всегда следует помнить, что 
* •, ч.уіцсе определяется не только технологиями. Сегодня жизнь 
ирофсссионального переводчика определяется и массовыми со- 
іні.іііыіыми процессами, которые мы подчас плохо понимаем, но 
іімсііно эти процессы определяют будущее. В современной со- 
нііологии существует тезис о том, что наше будущее неопреде- 
ігііно, и что эта неопределенность нарастает. С этим тезисом 

можно спорить, но интуитивно мы понимаем, о чем идет речь. 
I гли говорить о человеке, который родился в Советском Сою- 
іг, то вся его жизнь проходила более или менее определенно и 
предсказуемо. Выпускник выбирал профессию, к которой его 
іотовили, и в течении жизни редко менял ее. И задача препо- 
лпвателя была научить студентов, передавая им свои знания и 
ІІІІЫТ.

Мы же сегодня готовим студентов к жизни в быстро ме- 
пяющемся обществе. Появляются новые специальности пере- 
водчика, вероятность смены профессии прогнозируется раз в 
6 -7 лет, поэтому важным педагогическим мастерством вы- 
ггупает способность подготовить выпускников к профессио- 
иалы-юй жизни переводчика в режиме «турбулентности». У 
выпускника должна быть сформирована способность к преа- 
даптации, т.е. умение воспринимать неопределенность не как 
паказание или источник стресса, а как источник новых воз- 
можностей. «Преадаптация к неопределенности выступает 
как школа эволюции, в которой выпускники, решая не алго- 
ритмизируемые задачи, готовятся к встрече со случайностя- 
ми странного мира, наращивают зоркость преадаптации как 
“функционального органа шестого чувства”» [Асмолов, Шех- 
гср, Черноризов 2017: 19].

Таким образом, при подготовке отраслевого переводчика 
когнитивным аспектом целей обучения будут выступать ин- 
тегративные знания и умения, связанные с развитием опреде- 
ленной области знаний, развитие у студентов «интеграль- 
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ного мышления», умение адаптироватъся в цифровой среде и 
способностъ к преадаптации в условиях неопределенности.

При обучении иностранному языку педагогический аспект 
целей обучения определяет те личностные качества студента, ко- 
торые следует у него формировать, чтобы он умел общаться на 
межкультурном уровне [Гальскова, Гез 2009]. Соотнося данный 
аспект с целью обучения отраслевого переводчика, речь долж- 
на идти о формировании у студеніов личностного отношения к 
усваиваемому материалу, потребностей и мотивов, связанных с 
будущей профессией, личностных качеств, которые будут необ- 
ходимы для выполнения профессионального перевода. Анализ 
специального / отраслевого перевода с позиций деятельностного 
и когнитивного подходов подтверждает, что профессиональные 
знания, умения и навыки составляют основу данной деятельно- 
сти, но не исчерпывают ее. Для профессионального выполнения 
перевода переводчик должен обладать определенными личност- 
ными качествами.

Применительно к обучению переводу этот аспект приобре- 
тает особое значение. Переводческое образование должно но- 
сить ценностный характер. Система ценностей активно форми- 
руется в студенческом возрасте и оказывает болыпое влияние на 
становление личности будущего профессионального перевод- 
чика. Ценности представляют собой «разделяемые личностью 
социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и 
основных средств их достижения» [Ядов 2013], а перевод игра- 
ет одну из ключевых ролей в передаче культурных ценностей 
от одного поколения другому [Вгосізкі 2007]. Поэтому обучение 
будущих переводчиков должно основываться на универсальных 
ценностях и на уважении культурных различий.

Такой подход предполагает формирование у студентов «гар- 
моничного переводческого мировоззрения» как разновидности 
профессиональной картины мира [Кушнина 2019], что позволит 
сформировать у студентов двуязычную и бикультурную языко- 
вую личность и научить их воспринимать две языковые нормы 
[Языковая личность переводчика 2011].
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Го, как мы учим, зависит от сбалансированного сочетания 
■ іи\ цспиостей. Сегодня это особенно важно, так как цифро- 
іі' гсхиологии меняют наш образ действий. В данном случае 

ііі інктика переводческой деятельности выступает рамочной 
■ іруктурой, руководством по использованию технологий в пре- 
.....анании. На разных этапах обучения возможно использовать 
і ічііічпые методические подходы, которые позволят осущест- 
і' пі н. сбалансированное обучение профессиональным умениям 
II ІИ ІІПОСТЯМ.

I Іажным педагогическим аспектом цели обучения отраслево- 
му исреводу выступает не только сохранение и передача старого 
иіііііия, ио и формирование у студентов грамотного отношения 
і' оудущему, к возможным изменениям в профессии перевод- 
чпка. Сегодня в этом стремительно меняющемся мире перед 
орразованием стоит задача создать условия, которые позволят 
молодежи развивать «грамотность в отношении будущего», т.е. 
। нособность противостоять сложности и неопределенности для 
іпиамического участия в будущем, с которым нам предстоит 

гтолкнуться ЦҮеіхзаскег, ^Үцктап 2018]. Следователъно, пе- 
дагогический компонент цели обучения отраслевому переводу 
цредполагает формирование у студентов универсалъных ценно- 
стей, профессионалъной переводческой картины мира, уваже- 
ния культурных различий и развитие у них «грамотности в от- 
иошении будущего».

Суммируя все вышеизложенное, цель обучения специ- 
алыюму / отраслевому переводу возможно определить как 
формирование профессионалъной личности переводчика, его 
нрофессионализма, который достигается путем выработки 
у студентов способности выполнятъ на профессиональном 
уровне различные типы перевода в зависимости от области, 
среды или ситуации, определенных в их программе обучения, 
включая следующие области специализации: перевод, пред- и 
постредактирование, локализация и т.д. Цель обучения вклю- 
чает три аспекта: прагматический, когнитивный, педагоги- 
ческий.
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Прагматический аспект цели обучения деятельности от- 
раслевого переводчика включает: подготовку студентов к кон- 
кретным специальностям, которые отобраны профилирующей 
кафедрой из профессионального стандарта; формирование спо- 
собности осуществлять письменный перевод, перевод с листа 
и последовательный перевод текстов по специальности; подго- 
товку студентов как к переводу узкоспециальных текстов, так 
и к переводу текстов общенаучного4 и официального характера. 
Важно также отметить необходимость развития способности 
взаимодействовать с машинным переводом, которая теперь яв- 
ляется неотъемлемой частью компетентности профессиональ- 
ного переводчика.

Когнитивный аспект цели обучения отраслевому переводу 
представляет собой интегративные знания и умения, связанные 
с развитием определенной области знаний, формирование у сту- 
дентов «интегрального мышления», способности адаптировать- 
ся в цифровой среде и способности к преадаптации в условиях 
постоянно меняющегося мира.

ЦЕЛЬ- 
формирование 

личности 
отраслевого 

і переводчика 
СІ I

Кагнитивный 
аспект Цели , 

обучения
4 у
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Прагматический 
' аспект цёли 

обучения * 1

Педагогический ' 
аспектцели

1 обучения

Рис. 3. Цели обучения отраслевому переводу



Педагогический компонешп цели обучения отраслевому пере- 
поду предполагает формирование у студентов универсальных 
цсиностей, профессиональной переводческой картины мира, 
уважения культурных различий и развитие у них «грамотности 
и отношении будущего» (рис. 3).

Предложенные цели обучения отраслевому / специальному 
нсрсводу позволяют более точечно определять подходы, прин- 
ципы и содержание обучения данной деятельности перевод- 
чика.

1.4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
ДИДАКТИКИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При разработке дидактики переводческой деятельности 
прсжде всего встает вопрос, на каких подходах основывает- 
ся данная методическая система? Подход представляет собой 
определенную совокупность взаимосвязанных ценностей, це- 
нсй, принципов, методов исследовательской или практической 
нсдагогической деятельности, соответствующую требованиям 
принятой образовательной парадигмы [Борисенков 2008: 118]. 
I Іо мнению И.Л. Бим, подход — это «самая общая исходная кон- 
цсптуальная позиция, отталкиваясь от которой, исследователь 
(сознательно или бессознательно) рассматривает болыпинство 
остальных своих концептуальных подожений» [Бим 1988: 6]. 
Близкой позиции придерживается И.А. Зимняя, по мнению ко- 
горой, подход — это определенная позиция, точка зрения, обу- 
словливающая исследование, проектирование и организацию 
образования [Зимняя 2000: 101]. Для того чтобы доказать «по- 
липодходность» к образованию как единству обучения и воспи- 
тания, мы предлагаем использовать концепцию методологиче- 
ского анализа, предложенную И.В. Блаубергом, Э.Г. Юдиным. 
Данная концепция включает следующие четыре уровня анализа: 
философский, общенаучный, конкретнонаучный и уровень соб- 
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ственно методический [Блауберг, Юдин 1976]. Рассмотрим пер- 
вые три уровня, определяющие собственно дидактику перевод- 
ческой деятельности.

1.4.1. Философский уровень 
методологического анализа

Применительно к дидактикеАіереводческой деятельности 
мы посчитали целесообразным выделить философский уровень, 
на котором находится системный подход — направление фило- 
софии и методологии науки, позволяющее исследовать объекты 
как системы.

Современная дидактика «основывается на системном под- 
ходе к пониманию процесса обучения, согласно которому чув- 
ственное восприятие, понимание и усвоение знаний, практи- 
ческая верификация приобретенных знаний и умений должны 
быть органически слиты в познавательном процессе, учебной 
деятельности» [Подласый 2006: 136].

Данный подход позволяет раскрыть всю целостную систе- 
му подготовки отраслевых переводчиков, выявить существую- 
щие в ней связи и представить единую теоретическую картину 
обучения этой сложной деятельности. Системность в дидакти- 
ке переводческой деятельности определяется философскими и 
методологическими основаниями, что подразумевает наличие 
множества компонентов, без которых невозможно существова- 
ние системы: цели, принципы, содержание, технологии, фор- 
мы контроля. Все компоненты этой системы связаны между 
собой и являются системообразующими. «Они имеют струк- 
турированный и упорядоченный характер, а также отражают 
подчинение одних элементов другим (вертикальные связи) или 
определяют отношения между равноправными элементами 
(горизонтальные связи)» [Караваев 2013: 74]. Следует отме- 
тить, что дидактике переводческой деятельности, как и любой 
системе, присущи интегративные свойства, без которых ком- 
поненты системы будут представлять собой их простое сложе-
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.... что обусловливает связь этого уровня с остальными уров- 
и и ііі мстодологического анализа.

1.4.2. Общенаучный уровень 
методологического анализа

Для дидактики переводческой деятельности определяющими 
ні.к гупают подходы второго общенаучного уровня методологи- 
чгского анализа, к которому возможно отнести интегративный, 
■ пнсргетический, сетевой подходы.

I Ірименительно к обучению понятие «интеграция» введено 
іктисдователями как принцип развития образования, который 
іюсспечивает междисциплинарную связь и бблыпую целост- 
пость педагогической системы. Интегративный подход исследо- 
ніі гсли определяют как «целостное представление совокупности 
ікіъектов, явлений, процессов, объединяемых общностью как 
иіпимум одной из характеристик, в результате чего создается 

гго повое качество» [Зимняя, Земцова 2008: 17].
В этой связи можно говорить об интегративных процессах, 

іюгорые позволяют гармонично осуществлять в вузах подго- 
говку будущих переводчиков. Система обучения должна опи- 
раться на различные дисциплины, каждая из которых освещает 
огдельные стороны профессиональной деятельности отрасле- 
ного переводчика. «Интеграция может проявляться на различ- 
пых уровнях: внутрипредметном — как упорядочение содер- 
жания отдельного учебного предмета вокруг основного ядра и 
межпредметном — на основе методов или общих принципов 
родственных учебных предметов» [Подласый 2006: 145]. Ишпе- 
.'ративный подход применительно к подготовке переводчиков 
активно начинает использоваться с начала XXI века [Поршне- 
на 2004; Гавриленко 2006] и продолжает развиваться [Алфёро- 
на 2010; Бирюкова 2015; Козуляев 2019 и др.]. Данный подход 
пополнил дидактику переводческой деятельности такими кате- 
гориями, как компетенция, дискурс, когнитивный багаж и др. 
Рассмотрение перевода с позиций профессиональной деятель- 
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ности позволило при обучении переводу уделять внимание со- 
циальному контексту, в котором протекает данная деятельность, 
переводческому анализу и пониманию текста перевода — этапу, 
который предшествует собственно переводу.

Интегративный подход к обучению отраслевому / специ- 
алъному переводу представляет собой методологическую осно- 
ву, которая позволяет интегрироватъ знания межпредметного 
характера, т.е. осуществлятъ обучение переводу в информа- 
ционной среде в тесной связи с переводоведением, психологией, 
лингвистикой, кулътурологией, социологией, историей и т.д.

Одним из возможных путей дальнейшего развития 
дидактики переводческой деятельности выступает интеграция 
естественно-научной и гуманитарной культур. В середине про- 
шлого столетия известный английский физик и писатель Чарльз 
Сноу обратил внимание на то, что представители естественных 
наук все дальше отдаляются от гуманитариев, и назвал это яв- 
ление «пропастью двух культур» [Сноу 1985]. Долгое время эти 
культуры развивались самостоятельно. Сегодня исследователи 
часто стали использовать синтез двух подходов. Необходимость 
междисциплинарного / интегративного подхода повлекла за со- 
бой возникновение новой научной парадигмы — теории само- 
организации или синергетики, которая ставит «целью “сшить” 
пространства естественных и гуманитарных наук и математиче- 
ского творчества, а также научиться готовить не узких профес- 
сионалов, знающих “все ни о чем”, а команды “специалистов 
по решению комплексных проблем”, способных осмысливать 
целое, а не отдельные части» [Малинецкий 2011: 31]. Термин 
«синергетика» был введен Г. Хакеном в 1969 г. и обозначает «со- 
трудничество», «соучастие».

Синергетический подход позволяет рассматривать как фи- 
зические, так и общественные явления, исследовать процессы 
самоорганизации различных систем. По мнению исследовате- 
лей, математическое понятие «фрактал» находится на пересе- 
чении хаоса и порядка и помогает описать более точно такие 
физические явления и естественные образования как горы, об-
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іиісі, гурбулентности, ветки листья деревьев, т.е. все, что не 
'чцосится к геометрически формам. Фрактал позволяет более 
.... .. прсдставить связи, которыми пронизаны во время процес- 
। і псрсвода системы, включающие лингвистические и культу- 
І'чцогические факторы. И исследователи перевода, хотя и очень 
>" іорожно, стали привлекать понятия из далеких от гумани- 
। ірпой области дисциплин. Пример такого подхода мы видим 
ц рпботах Л.В. Кушниной. Автор рассматривает перевод как са- 
моразвивающуюся, самоорганизующуюся систему и относит ее 
і> разряду синергетических систем. Отношения, возникающие 
ісжду переводчиком как языковой личностью и его окруже- 

ішсм, сложны и неоднозначны. Переводчик, с одной стороны, 
оііиадает собственной картиной мира, а с другой — он должен 
нопять смысл исходного текста, заложенный адресантом, и пе- 
рсдать адресату, при этом и тот, и другой обладают собствен- 
іи.іми картинами мира. В данном случае происходит прираще- 
іпіс смысла, что имеет место в любом качественном переводе. 
ІІмснно в этом заключается синергетический эффект процесса 
псрсвода, так как происходит интеграция смыслов, их синер- 
і ия, преобретение ими нового качества, процесс, в котором до- 
мипантную роль играет переводчик [Кушнина 2009; Кушнина, 
< нлантьева 2010].

Исследователи и практики считают синергетику наиболее 
оптимальным подходом к организации современного обучения. 
I < дсятельности переводчика происходит соединение, пересече- 
ііис двух миров: аналогового и цифрового. По всей видимости, и 
дия деятельности преподавателя перевода представляется невоз- 
можным абстрагирование от внешнего, цифрового мира. Если 
мы представим ту сеть связей, которые пронизывают сегодня 
пссь процесс деятельности переводчика, то мы увидим, что это 
не только лингвистичесские и культурологические факторы, но 
и исторические, предметные, ситуативные, социальные и другие 
факторы, и, что особенно важно, факторы цифрового контекста. 
ІІмснно здесь проявляется взаимозависимость гуманитарного 
п технического образования, которая определяет направление 
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развития всей дидактики переводческой деятельности. Пре- 
подаватели и студенты одновременно действуют в разных сре- 
Дах — в мире компьютеров и информационных технологий и 
одновременно существуют как «физические объекты». А «физи- 
ческим» людям сегодня жить и особенно работать без компью- 
теров просто не получается, что в данном случае выступает не- 
ким «фундаментальным» подходом в мышлении.

Синергетика позволяет внести в обучение отраслевому пе- 
реводу такие важные представления, как открытость учебного 
процесса, который ориентирован на построение методов со- 
вместной деятельности, на самообучение, на активизацию эм- 
пирического восприятия мира, на использования потенциала ин- 
терактивных методов обучения [Швецова, Пчелкина 2017].

Таким образом, синергетический подход представля- 
ет собой методологическую основу дидактики переводческой 
деятелъности и привносит новые аспекты в методологию об- 
учения: открытостъ учебного процесса; ориентация на само- 
обучение; внимание к изменениям личности будущего перевод- 
чика, происходящим в процессе обучения; активное привлечение 
в процесс обучения ситуативных, социалъных факторов и фак- 
торов цифрового контекста; исполъзование потенциала инте- 
рактивных методов обучения.

Сегодня специальный / отраслевой перевод служит распро- 
странению знаний и достижений в различных научных и техни- 
ческих областях, продвижению идей, товаров и т.д. Изменился 
и портрет современного отраслевого переводчика. За последнее 
десятилетие переводчик должен был освоить болыпое количе- 
ство различных информационных технологий, чтобы продол- 
жать переводить тексты.

Переводчик может работать на предприятии / фирме, в 
бюро переводов или быть фрилансером. При этом и работа пе- 
реводчика-фрилансера требует его включенности в профес- 
сиональные сообщества, в которых формируются стандартные 
требования к переводу, создаются терминологические базы по 
различным областям знаний и т.д. В сети появляются отдельные
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-(»ітровки» таких тематических (медицинских, юридических, 
ц< ф гсдобывающих и др.) баз данных на различных языках. 
Нпжпую роль в профессиональной деятельности переводчика 
шраіот и социальные сети, позволяющие переводчикам искать 
рііботу, осуществлять профессиональное общение.

Апализ социальных сетей представляет собой новое на- 
цравление структурного подхода, которое позволяет исследо- 
іиііь взаимодействия между социальными объектами. Природа 
< і руктурирована иерархически в различного типа открытые и 
іісііииейные структуры. И деятельность переводчика представ- 
нііст собой открытую динамическую систему, в которой отсут- 

< інпс равновесия является необходимым условием ее развития.
I Ісрсводческое пространство — открытая, саморазвивающаяся 

< истсма, состоящая из разнородных смысловых полей. Пере- 
иодчик оперирует смыслами в каждом поле переводческого про- 
і ірапства. Этот процесс носит креативный характер, так как 
нсрсводчик не может заранее предположить, каким будет текст 
ін рсвода» [Кушнина 2014: 11].

Существующие модели социальных сетей по целям иссле- 
цоііания разделяют на две основные категории: модели 
формирования социальных сетей и модели распространения 
ноновведений в социальных сетях. Модель обучения профес- 
< попально ориентированному переводу возможно отнести к 
іодслям распространения профессионального опыта обучения. 

II начале 2000-х годов появилась разработка \ҮеЬ 2.0, что по- 
інолило пользователям создавать и распространять в сети раз- 
иіічіюго типа контент и образовывать социальные сети. Со- 
цпальные сети стали выполнять не только коммуникационные 
фупкции, но и функции обучающие [О’К.еі11у 2005]. Обучаю- 
щпс ссти представляют собой структуры, посредством которых 
профсссиональные группы обмениваются информацией, коор- 
ніііируют исследовательскую и педагогическую работу, свои 
нодходы и прочие действия, направленные на формирование 
искомых компетентностей. Такие сети в области образования 
оОьсдиняют представителей учебных заведений, которые об- 
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щаются между собой, обмениваются взглядами по вопросам 
образования, что способствует открытию новых образователь- 
ных площадок и уточнению понятий и ролей тьютора и уча- 
щихся [Веггу, Могіоп, Вуічі 2007; ҒегіоЦа 2002]. Примерами та- 
ких учебных сетей могут служить площадки, ориентированные 
на преподавание иностранных языков: ВаЬеІ (11 языков, более 
миллиона пользователей), Визші (7 языков и более 9 миллио- 
нов пользователей), Ьіуетосһа^Зб языков и более 9 миллионов 
пользователей).

Сетевоіі подход позволяет объединить усилия вузов, выс- 
ших школ и факультетов, которые готовят переводчиков. Здесь 
сконцентрированы исследователи перевода, которые аккуму- 
лируют современные достижения в области профессионально- 
го перевода и переводоведения. Эти знания и информация мо- 
гут сохраняться и передаваться через учебные сети, которые 
представлены университетами и факультетами, специализи- 
рующимися в области межкультурной коммуникации. Данные 
организации распространяют стандарты желаемого профес- 
сионального поведения, информацию о лучших практиках, 
что позволит сформировать базы данных научных и практиче- 
ских публикаций, переводческих информационных ресурсов, 
адреса и резюме преподавателей вместе с условиями доступа 
к их услугам и т.д. Преподаватели перевода помогут учащим- 
ся разрабатывать пути обучения, необходимые для достиже- 
ния поставленных целей. Вместе с тем сетевой подход позво- 
ляет активно привлекать и профессиональных переводчиков к 
процессу обучения переводу в вузе. Примером такого подхода 
к подготовке преподавателей перевода представляется обу- 
чающая онлайн-платформа Школы дидактики перевода [чучүаү. 
§аугі1епко-пп.ги].

Таким образом, сетевой подход к обучению деятелъности 
отраслевого переводчика представляет собой методологиче- 
скую основу процесса обучения, опосредованное информацион- 
ными технологиями взаимодействие между преподавателями, 
переводчиками и учащимися, которое способствует созданию 
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і чіініого контекста и оптималъных условий для обучения, 
піообучения, совершенствования в области специалъного 

іһрсиода.

1.4.3. Конкретнонаучный уровень 
методологического анализа

I Іа уровне собственно дидактики переводческой деятельно- 
иі нрсдставляется важным выделение тех подходов, которые 

інпосятся к процессу обучения: личностно ориентированный, 
н н гельностный, компетентностный, социокультурный, дискур- 
। ііііпый, контекстный и др.

I Іа рубеже столетий в системе высшего образования на сме- 
нү пвторитарному подходу в образовании пришел новый лич- 
нініпно ориентированный подход [Бим 2014; Сериков 1999; 
І.інідаревская 2005 и др.]. В его основе лежит личностной под- 

і'і разработанный представителями психологической шко- 
и.і (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, В.В. Сериков). По мнению 

11,)І. Бим, личностно ориентированный подход представляет со- 
іиііі «исходный базисный подход к современному образованию», 
іигорый возможно рассматривать как «личностно ориентиро- 
....... .. парадигму образования» [Бим 2014: 9].

В постиндустриальную / информационную эпоху выпуск- 
ішк, в нашем случае переводчик, должен представлять собой 
і пободную, образованную профессиональную личность, об- 
і.ідающую креативностью, способностыо к самореализации и 
। .іморазвитию в условиях меняющегося мира. Переводчик дол- 
і'Сіі обладать необходимыми для выполнения его деятельности 
профсссиональными знаниями, быть готовым участвовать в 
межкультурном диалоге, сохраняя при этом свою националь- 
нуіо идентичность, активно использовать в своей деятельности 
іінформационные технологии, которые сегодня во многом опре- 
дсляют его профессионализм, и т.д. К этому И.С. Алексеева до- 
інінляет необходимость «воспитания в переводчиках профессио- 
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нального отношения к своему труду. С одной стороны, для этого 
требуются специальные курсы профессиональной этики пере- 
водчика в любых модулях обучения переводчиков, но с другой 
стороны — необходимо, чтобы все общество уважительно отно- 
силось к их труду, а добиться этого необычайно трудно. Ничего 
не получится, если культура перевода не станет достоянием лю- 
дей» [Алексеева 2018: 225].

Таким образом, личностно *дриентированный подход к об- 
учению переводу представляет собой методологическую основу 
обучения отраслевому переводу, ориентацию обучения на лич- 
ностъ обучающегося, т.е. на формирование личности перевод- 
чика и его профессионалъной компетентности.

При обучении переводу личностно ориентированный подход 
будет реализоваться в тесном взаимодействии с такими подхода- 
ми к обучению, как компетентностный, деятельностный и др.

Компетентностный подход в европейском изначальном тол- 
ковании предоставил в распоряжение преподавателей аппарат 
систематизации, возможности оценивать практические резуль- 
таты обучения. Отечественная психолого-педагогическая наука 
расширила данный подход, усилив его содержание мотивацион- 
ным аспектом, личностными составляющими. В отечественном 
образовании компетентностный подход ориентирован преиму- 
щественно на ценностно-смысловую, содержательную, личност- 
ную составляющие. Он не противопоставляется традиционному 
«ЗУНовскому» подходу, а «принимая необходимость усиления 
его практико-ориентированности, существенно расширяет его 
содержание собственно личностными составляющими» [Зимняя 
2004: 32].

Исследователи отмечают, что компетентностный подход 
представляет собой переход от обучения, направленного на 
дисциплинарные знания, к получению проверяемых после обу- 
чения компетентностей в специфических ситуациях и при ре- 
шении специфических задач [Виііеп, Воһ 2015: 4]. Это значит, 
что содержание понятия компетентностъ не только шире, чем 
просто ЗУНы, но даже больше их суммы. Кроме когнитивной 
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141110?) и опрациональной (как делатъ?) составляющих в 
іиімнстентность сегодня включают мотивационные (почему?), 
и пческие (как отнесутся?) и социальные (с кем?) элементы.

I Ірофессионализация деятельности отраслевого переводчи- 
। । сс востребованность на рынке труда обусловливают необхо- 
шмость определения единых требований к данной специаль- 

пости. Однако анализ исследований и пракгика преподавания 
псрсвода показывают всю неоднозначность и сложность трак- 
іічіки понятий компетентность / компетенция. Основные клю- 
чсвые компетентности переводчика и их компоненты будут рас- 
гмотрены в 3-й главе исследования.

Таким образом, компетентностный подход, по своей сути, 
чнпяется междисциплинарным и характеризуется личност- 
ііһім, деятелыюстным и социокулътурнъгм аспектами, что по- 
іволяет сформироватъ у будущего переводчика профессионалъ- 
и\чо компетентностъ и научитъ его справлятъся с различными 
жігшенными и профессионалъными ситуациями.

В интегративной модели обучения в соответствии с дея- 
телъностным подходом переводческая компетентность пере- 
подчика формируется в процессе выполнения профессиональ- 
іп.іх задач.

I Іроведенный нами анализ деятельности переводчика позво- 
ипл выделить основные этапы, задачи данной деятельности, при 
н ом особое внимание было уделено этапу понимания иноязыч- 
іюго текста как базового компонента перевода с иностранного 
іі н.іка на родной, от которого во многом зависит успешность 
протскания всей деятельности переводчика.

Изучение деятельности переводчика позволило определить 
сс основные этапы (подготовка к переводу, понимание и ин- 
гсрнретация иноязычного текста, создание понятого текста на 
н н.іке перевода, коррекция переведенного текста), а также про- 
фі'ссиональные переводческие задачи каждого из них. Подроб- 
но задачи каждого выделенного этапа деятельности отраслевого 
нсрсводчика будут рассмотрены в 4-й главе. На основании вы- 
цсиспных этапов деятельности переводчика были предложены 

69



четыре этапа обучения профессионально ориентированному пе- 
реводу:

— профессионалыю ориентирующий этап, цель которо- 
го — формирование у студентов мотивации к выполне- 
нию профессиональной деятельности переводчика и под- 
готовка к предстоящему переводу.

— аналитический этап, на котором учащиеся учатся пони- 
мать и интерпретировать йноязычный профессионально 
ориентированный текст с целью его последующего пере- 
вода.

— на синтезирующем этапе обучения студенты учатся соз- 
давать текст перевода на родном языке на основе понято- 
го иноязычного текста.

— корректирующий этап обучения, на котором происходит 
исправление и сдача текста перевода заказчику.

Таким образом, деятельностный подход представляет со- 
бой методологическую основу обучения переводу как средству 
обеспечения поэтапного формирования профессионалъной ком- 
петентности переводчика в процессе последователъного вы- 
полнения стоящих перед ним задач.

Социокультурный подход позволяет расширить перечень 
профессиональных задач переводчика и готовить студентов не 
только к пониманию и передаче социокультурных особенностей 
общения в научно-технической сфере, в которой создавался 
исходный текст и будет использоваться текст перевода, но и к 
общению в профессиональной среде, в которой осуществляется 
деятельность самого переводчика.

Следует отметить, что понимание социокультурных осо- 
бенностей отправителя иноязычного текста и учет социокуль- 
турных особенностей получателя текста перевода не исчерпы- 
вают всей совокупности задач, стоящих перед переводчиком. 
Рассмотрение перевода с позиций профессиональной деятель- 
ности делает также необходимым изучение профессиональ- 
ной среды, в которой протекает деятельность переводчика. 
Такой социокулътурный подход позволил расширить перечень 
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щофсссиональных задач переводчика и готовить студеитов не 
■ • н.ко к пониманию и передаче социокультурных особенно- 

і> и общения в профессиональной среде, но и к общению с 
|ніін)тодателем, со специалистами и переводчиками, к работе 
н һоманде и т.д. Будущий переводчик должен уметь получать 
>>> оһходимую информацию на этапе подготовки к переводу, в 
процессе анализа и создания текста, обращаясь к специали- 
> і.ім и переводчикам, использовать возможные внешние ре- 
■ у |к'ы и т.д. При устном переводе он должен уметь правильно 
ііі і і и себя во время переговоров, совещаний, проявляя кор- 
рі кпіость и толерантность в общении, соблюдая конфиденци- 
И ІІІ.ПОСТЬ и т.п.

Таким образом, социокулътурный подход представляет со- 
иоіі методологическую основу обучеиия переводу как средству 
. теспечения межкулътурного профессионалъного общения. Дан- 
иый подход обеспечивает направленностъ обучения не толъко 
ии понимание и передачу социокулътурных особенностей обще- 
ния в профессионалъной сфере отправителя иноязычного выска- 
іъівания и получателя текста перевода, но и наумение будуще- 

■ ■ч переводчика общатъся в профессионалъной среде, в которой 
нротекает его деятелъностъ.

Являясь участником межкультурного общения, перевод- 
чик должен учесть все исторические, социальные, культурные, 
гпгуативные факторы, которые оказали влияние на создание 
ііпоязычного текста и которые ему следует учесть при пере- 
иоде данного текста на русский язык. Такой подход к анализу 
гскста возможен с дискурсивных позиций, что обусловило це- 
нссообразность использования понятий «дискурс» и «анализ 
дпскурса» при подготовке студентов инженерного факультета 
к деятельности переводчика. Дискурсивный подход позволил 
ныделить в качестве самостоятельного специальный дискурс, 
базовым компонентом которого является текст по специаль- 
пости. Обучение осуществляется на материале высказываний, 
гипичных для реальной профессиональной деятельности, что 
обусловливает использование при обучении подвидов и жанров 
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специального дискурса, которые наиболее часто встречаются в 
деятельности переводчика.

Важным для переводчика является владение понимани- 
ем (чтением / аудированием), которое во многом определяет 
успешный перевод иноязычного текста на родной язык. Соот- 
ветствующий уровень понимания и интерпретации иностранно- 
го текста по специальности достигается путем переводческого 
анализа специального дискурса,*информационно-справочного и 
терминологического поиска по рассматриваемой в высказыва- 
нии теме.

В конце аналитического этапа обучения стуценты должны 
научиться понимать и анализировать иноязычный текст с целью 
его последующего перевода. Собственно переводу, т.е. переда- 
че понятого текста на родной язык, студенты начинают учить- 
ся только на синтезирующем этапе, что позволяет на начальном 
этапе обучения уделить максимальное внимание уровню языко- 
вой подготовки учащихся, которая часто бывает недостаточно 
высокой.

Таким образом, дискурсивный подход к обучению переводу 
представляет собой методологическую основу обучения отрас- 
левому / специалъному переводу, позволяющую учестъ все исто- 
рические, социалъные, кулътурные, ситуативные факторы, ко- 
торые оказывают влияние на создание иноязычного текста и 
которые следует учитывать при создании текста перевода на 
родном языке. Такой подход обусловливает целесообразностъ 
введения понятий «дискурс» и «дискурсивный анализ» в содер- 
жание обучения переводу.

Анализируя процесс обучения переводу, очень важно рас- 
сматривать его с гюзиций контекстного подхода, при котором 
«происходит наложение усвоения студентом теоретических 
знаний на “канву” усваиваемой им профессиональной деятель- 
ности» [Вербицкий, Ларионова 2010: 129]. А.А. Вербицкий 
определяет контекстное обучение как «обучение, в котором вос- 
производится предметное и социалы-юе содержание профес- 
сионального труда, а усвоение абстрактных знаний как зна- 

72



мніых систем наложено на канву будущей профессиональной 
іси ісльности» [Вербицкий, Ильязова 2011: 64]. Ученый подчер- 
। ■ пнаст, что понятие “контекст” является смыслообразующей ка- 
иторией, обеспечивающей уровень личностной включенности 
обучающегося в процессы познания, овладения профессиональ- 
поіі деятельностью [Там же]. Проведенный анализ роли контек- 
ггп в деятельности переводчика показал, что именно на основе 
іюіггекста происходит выбор схемы для дальнейших действий и 
інісраций переводчика [Яковлев 2011].

I Іри контекстном подходе становится важной ориентация на 
профессиональную деятельность не только на старшем этапе 
нузовского образования, но и в процессе овладения иностран- 
пом языком на начальном этапе. Контекстный подход во многом 
способствует оптимизации начального обучения иностранному 
ігіыку будущих переводчиков, включая постепенное включение 
іі учебный процесс элементов профессиональной деятельности. 
Данный подход получил свое развитие в диссертационном ис- 
слсдовании М.А. Красновой, которой разработан «пропедевти- 
чсский модулъ», представленный как этап вхождения в язык, 
культуру общения и профессию переводчика на начальном эта- 
пс обучения в вузе [Краснова 2014].

Таким образом, контекстный подход представляет собой 
методологическую основу, позволяющую придатъ всему процес- 
су обучения отраслевому / специалыюму переводу профессио- 
налъную направленностъ с самого начала обучения, постепенно 
внедряя элементы профессионалъной деятелъности.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что предложен- 
пая система обучения отраслевому / специальному переводу 
основывается на следующих методологических подходах:

• на философском уровне — системный подход;
® на втором общенаучном уровне методологического ана- 

лиза: интегративный, синергетический, сетевой подходы;
• на уровне собственно дидактики переводческой деятель- 

ности представляется важным выделение следующих 
подходов: личностно ориентированный, деятельностный, 
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компетентностный, социокультурный, дискурсивный, 
контекстный и др. (рис. 4).

спстемньш

сішергетнческіш
сетевон

ннтегратнвньш

юкульт.

.пнчностно Ррнёнтированні
деягедыіостпыіі, 1

Рис. 4. Походы методологического анализа 
к обучению отраслевому переводу

Предложенная интегративная модель является открытой ме- 
тодической системой, позволяющей привлекать новые подходы 
к процессу обучения отраслевому переводу.

1.5. ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПОДГОТОВКИ ОТРАСЛЕВЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Как и любая наука, дидактика стремится отразить новые тен- 
денции процесса обучения (преподавания — учения) и выявить 
связь между ними и целями обучения. «Принципы обучения —
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■ іо исходные положения, которые в своей совокупности опреде- 
'ііііот требования к учебному процессу в целом и его составля- 
нііцгім (целям, задачам, методам, средствам, организационным 
формам, процессу обучения)» [Щукин 2017: 147].

В дидактике переводческой деятельности принципы обучения 
прсдставляют собой рекомендации, направляющие весь учеб- 
ііыіі процесс в целом, те способы, которые позволяют достичь 
поставленные цели обучения переводческой деятельности.

I Ірименительно к обучению переводу, и отраслевому / специ- 
іпн.ному переводу в частности, проблема выделения принципов 
обучения фактически не разработана как в отечественной, так 
и зарубежной литературе. Поэтому для дальнейшей разработки 
і іістемы обучения данному виду перевода потребовалось выде- 
шггь принципы, определяющие процесс формирования профес- 
сгюнальной компетентности переводчика.

В соответствии с предложенными методологическими под- 
ходами были проанализированы принципы, выделяемые иссле- 
дователями применительно к обучению иностранным языкам' 
п к подготовке специалистов в вузах1 2. Такой путь исследова- 
пгія обусловлен тем, что профессиональная компетентность от- 
раслевого переводчика во многом опирается на знания и уме- 
ПИ5Г в области общения на иностранном и родном языках и на 
профессиональную компетентность в области основной спе- 
циальности. При этом следует отметить, что многие выделяе- 
мые исследователями принципы сохраняются при обучении от- 
раслевому переводу, некоторые приобретают специфические 
характеристики, но существуют также и принципы обучения, 
которые характерны только для подготовки отраслевых пере- 
водчиков.

1 См. работы: Алмазова 2003; Бим 1977; Гальскова, Гез 2009; Миньяр- 
Бслоручев 1990; Методика... 2010; Пассов 1985; Рогова, Рабинович, Сахарова 
1991, Сафонова 1993 и др.

2 См. работы: Зимняя 2000; Маркова 1996; Языкова 1995 и др.

Общепринятым является разделение всех принципов обуче- 
пия на общедидактические и методические.
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1.5.1. Общие дидактические принципы 
обучения переводческой деятельности

Первым дидактическим образцом стали усилия Я.А. Комен- 
ского. Он предложил девять правил искусства обучения наукам 
[Коменский 1940]:

1. Всему, что дблжно знать, нужно обучать.
2. Все, чему обучаешь, нүжно преподносить учащимся 

как вещь действительно существующую и приносящую 
определенную пользу.

3. Всему, чему обучаешь, нужно обучать прямо, а не околь- 
ными путями.

4. Всему, чему обучаешь, нужно обучать так, как оно есть и 
происходит, т.е. путем изучения причинных связей.

5. Все, что подлежит изучению, пусть сначала предлагается 
в общем виде, а затем по частям.

6. Части вещи должны рассматриваться все, даже менее 
значительные, не пропуская ни одной, принимая во вни- 
мание порядок, положение и связь, в которой они нахо- 
дятся с другими частями.

7. Все нужно изучать последовательно, сосредоточивая 
внимание в каждый данный момент только на чем-либо 
одном.

8. На каждом предмете нужно останавливаться до тех пор, 
пока он не будет понят.

9. Различия между вещами дблжно передавать хорошо, что- 
бы понимание всегда было отчетливым.

Данные принципы в дальнейшем послужили основой для 
выработки обобщенных дидактических принципов обучения 
[Подласый 2006: 147; Хуторской 2017: 144—145; Ріхіет, Огиеп- 
кот: 287 и др.]. И сегодня в классической дидактике обще- 
признанными считаются следующие принципы: наглядности, 
доступности, сознательности и активности, систематичности 
и последовательности, прочности, научности, связи теории с 
практикой.
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II иоследнее время выдвигаются идеи о выделении само- 
। іоя гсльных групп основных принципов обучения в высшей 
ііпюлс, которые синтезируют существующие принципы:

ориентированность высшего образования на развитие 
личности будуіцего специалиста;
обеспечение непрерывности образования;
информатизация и техническое обеспечение образова- 
тельного процесса;
соответствие содержания вузовского образования совре- 
менным и прогнозируемым тенденциям развития науки 
(техники) и производства (технологий);
оптимальное сочетание общих, групповых и индивиду- 
альных форм организации учебного процесса в вузе;

- рациональное применение современных методов и 
средств обучения на различных этапах подготовки спе- 
циалистов;

— соответствие результатов подготовки специалистов тре- 
бованиям, которые предъявляются конкретной сферой 
их профессиональной деятельности, обеспечение их кон- 
курентоспособности [Пидкасистый, Фридман, Гарунов 
2001: 136—137].

Можно отметить, что некоторые выделяемые исследователя- 
ми принципы являются общими для различных целей обучения, 
одиако присутствуют и специфические для определенных целей 
принципы обучения. В этой связи остается справедливым за- 
мсчание Ю.К. Бабанского, который считает, что дидактические 
принципы не являются раз и навсегда установленными догма- 
ми, они синтезируют достижения современной дидактики и об- 
новляются под их влиянием [Педагогика 1988].

Традиционно выделяемые общедидактические принципы об- 
учения во многом определяют и технологии подготовки отрас- 
лсвых переводчиков, некоторые из них получают новое звуча- 
пие. Так, например, сознателыюсть и активность в обучении 
предполагает создание таких условий, при которых учащийся 
сознательно и активно строит траекторию своего обучения. Со- 
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держание данного принципа получило обоснование в рамках 
сознательно-сопоставительного метода [Миролюбов 1998]. 
Применительно к обучению специальному / отраслевому пере- 
воду данный принцип имеет болыпое значение, так как студент 
осознанно управляет процессом усвоения профессиональных 
знаний и приобретения соответствующих умений. Принцип 
прочности предполагает усвоение знаний и умений, которые 
являются резулътатом осознанндй активной мыслителъной де- 
ятелъности учащихся. Принцип последовательности выражает 
порядок и логику изучения учебного материала. Применитель- 
но к обучению переводу данный принцип будет реализовывать- 
ся следующим образом: обучение переводу будет строитъся на 
основе иерархии профессионалъных задач, стоящих перед пере- 
водчиком.

Согласно личностно ориентированному подходу, изменяется 
характер обучения и схема взаимодействия преподавателя и сту- 
дентов, уступая место «субъектно-субъектному, равнопартнер- 
скому» учебному сотрудничеству. Такое сотрудничество коорди- 
нируется преподавателем с позиции дидактических принципов 
[Зимняя 2000: 87].

Говоря о личности отраслевого переводчика, нельзя забывать 
о ценностях, которые должны быть присущи профессионалу. 
Ценности являются одним из определяющих факторов развития 
личности переводчика. Особый акцент следует делать на общих 
универсальных ценностях, не забывая при этом учить будущих 
переводчиков уважению культурных отличий.

В соответствии с данным подходом главным дидактическим 
принципом обучения переводу является ориентация обучения 
на формирование личности отраслевого переводчика, т.е. 
его профессиональной компетентности.

Одним из основополагающих принципов современного об- 
учения является деятельностный принцип. В основе данно- 
го принципа лежат идеи теории деятельности, разработанные 
Л.С. Выготским, И.А. Зимней, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьевым, 
А.А. Леонтьевым и др. В деятельности выделяют ее внутрен- 
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инно структуру, действие — как единицу данной деятельно- 
। ііі іі операции — как способы реализации данных действий. 
I Ірофсссиональная деятельность представляет собой сложную, 
нюгоуровневую, динамичную структуру, включающую два 

іюмпонента: субъект труда (в данном случае — переводчи- 
। іі) и объект труда (в данном случае — текст по специально- 
। ги), «эти компоненты можно рассматривать как подсистемы 
нрофсссиональной деятельности, нормативно взаимосвязан- 
ііыс социально-техническими задачами» [Иванова 2003: 63]. 
I Ірофсссиональная компетентность отраслевого переводчика 
нкпіочает знания, умения и навыки, с помощью которых воз- 
южио выполнение профессиональных задач. В полной мере 
। оставляющие профессиональной компетентности могут про- 
ннляться и формироваться только при выполнении поставлен- 
ііі.іх перед профессионалом задач. Следовательно, содержание 
ііеятельностного принципа при обучении отраслевому / специ- 
шіыюму переводу будет осуществляться через осознание обу- 
чающимся содержания данной профессии (предмет, средства, 
реіулыпат) и ее внешней структуры, включающей действия и 
операции.

По мнению многих исследователей, первым и обязательным 
ггапом формирования умственных действий является мотива- 
цгія обучающихся, которую возможно формировать в процессе 
обучения [Гальперин 2002: 198; Зимняя 2000: 197].

Мотивационная сфера профессиональной деятельности от- 
раслевого переводчика неодинакова на различных стадиях про- 
фсссионализации. На стадии выбора профессии у студентов 
формируется интерес к содержанию будущей профессии, осо- 
иіание значимости профессии и профессиональное призвание, 
стремление войти в определенную профессиональную общ- 
ность, возникают профессиональные ожидания. В процессе, 
собственно, профессионального обучения начинается адапта- 
ция личности к профессии, уточнение своих профессиональ- 
пых притязаний. Из вышеизложенного следует, что принцип 
профессиональной мотивации будет реализовываться на всех 
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этапах обучения переводу. Практика преподавания показывает, 
что у студентов как лингвистических, так и неязыковых вузов, 
получающих дополнительное образование по специальности 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», недо- 
статочно сформирована мотивационная сфера. Поэтому данный 
принцип следует реализоватъ, предваряя обучение собственно 
переводу пропедевтическим этапом, на котором будет стиму- 
лироватъся мотивационная сфе$а деятелъности переводчика 
(знакомство с профессией переводчика, осознание смысла, цен- 
ностных ориентиров, мотивов, целейданной профессии и т.д.), 
и толъко затем на этой основе следует формироватъ опера- 
ционалъную сферу переводчика (профессионалъные знания, уме- 
ния, мышление, личные качества специалиста в процессе выпол- 
нения профессионалъных задач).

Технологии, направленные на развитие личности отраслево- 
го переводчика, предполагают не только получение знаний, фор- 
мирование умений, но и самоорганизацию будущего специали- 
ста. Деятельность отраслевого переводчика требует постоянного 
самообразования, саморазвития в течение всей трудовой жизни. 
К этому следует добавить, что подготовка студентов неязыковых 
вузов к деятельности переводчика проводится в сжатые сроки, а 
следовательно, требует особого внимания к организации само- 
стоятельной работы студентов. Отсюда вытекает следующий 
принцип обучения — его ориентированность на развитие 
самообразовательной деятельности будущего отраслевого пе- 
реводчика.

Из этого принципа логично вытекает принцип выбора ин- 
дивидуальной образовательной траектории: студент «имеет 
право на осознанный и согласованный с педагогом выбор основ- 
ных компонентов своего образования: смысла, целей, задач, 
темпа, форм и методов обучения, личностного содержания об- 
разования, системы контроля и оценки резулътатов [Хуторской 
2017: 152]. Этот принцип относится не только к студентам, но и 
к преподавателям, перед которыми сегодня стоит задача научить 
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( гудентов осмысленно выбирать образовательные компоненты, 
помочь им построить последовательность усваиваемого матери- 
ігпа, отобрать источники информации и т.д.

Важным дидактическим принципом обучения, который це- 
пссообразно учитывать при подготовке отраслевого переводчи- 
ка, является принцип информатизации и технического обеспе- 
'іепия образовательного процесса. Данный принцип является 
пктуальным при подготовке любого специалиста. Следует от- 
мстить, что выпускники вузов неязыковых специальностей в 
(юльшинстве своем хорошо владеют компьютером. Вместе с 
гсм при подготовке отраслевого переводчика информационные 
ісхнологии приобретают особое значение и требуют опреде- 
нснного доучивания, ориентации на профессиональный пере- 
нод. Как показал анализ внешних ресурсов (средств), которые 
использует переводчик в процессе своей деятельности, ком- 
пыотер и Интернет присутствуют практически на всех этапах 
сго деятельности. Следовательно, принцип информатизации 
н гсхнического обеспечения процесса подготовки отраслевых 
нсрсводчиков будет также реализовываться в дидактике пере- 
нодческой деятельности путем знакомства студентов на каждом 
ігі этапов обучения с внешними ресурсами, которые использует 
отраслевой переводчик в процессе выполнения профессиональ- 
пых задач.

К перечисленным выше принципам следует добавить, на 
наш взгляд, дидактический принцип обучения, постулирован- 
пый философом В.А. Канке. Автор говорит о важности прин- 
ципа научного актуализма в дидактике. Практика работы 
прсподавателей показывает, что многие из них в своей работе 
і гремятся обойтись самыми простыми теориями. В результате 
мпогие развитые теории забываются. В итоге при предъявлении 
учсбного материала преподавателю не удается избежать опре- 
дсленного упрощения в своей работе. По мнению В.А. Канке, 
иринцип научного актуализма обязателен для дидактики, так 
как предохраняет от «примитивизма и элементаризма» [Канке 
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2014: 282—286]. Анализ учебников по теории перевода пока- 
зывает, что многие из них рассматривают теории 20—30-летней 
давности, игнорируя современные достижения переводове- 
дения.

1.5.2. Общие методические принципы 
дидактики переводчеркой деятельности

Рассматривая методические принципы обучения переводу, 
целесообразно проанализировать общие методические принци- 
пы обучения иностранному языку и выделить те из них, кото- 
рые представляются важными при подготовке студентов к дея- 
тельности переводчика. Такие важные принципы обучения, как 
принцип коммуникативной направленности, принцип обучения 
в контексте межкультурной парадигмы, принцип сравнительно- 
го анализа и др., приобретают ряд специфических черт в рамках 
интегративной модели обучения переводу.

При обучении иностранному языку принцип коммуни- 
кативной направленности выражается в том, что главным 
объектом является речевая деятельность или общение на изу- 
чаемом языке в различных видах речевой деятельности [Миро- 
любов 1998: 44]. Применительно к профессиональной деятель- 
ности переводчика данный принцип направлен не толъко на 
формирование коммуникативной составляющей компетентно- 
сти переводчика, но и на формирование специалъной, социалъ- 
ной, личностной и информационной составляюіцих, которые 
формируются в процессе выполнения определенных профессио- 
налъных задач.

Такая прагматическая направленность на подготовку к про- 
фессиональной, практической деятельности является важной 
характеристикой обучения в высшем учебном заведении. Сжа- 
тые сроки подготовки отраслевого переводчика обусловливают 
необходимость четкой профессиональной ориентации всех из- 
учаемых дисциплин на выполнение профессиональных задач.
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('иедует также учитывать тот факт, что студенты, получающие 
іоіюлнительное образование по специальности «Переводчик 

ц сфере профессиональной коммуникации», обладают различ- 
іп.ім уровнем подготовки по иностранному языку, что обуслов- 
ішвает необходимость «доучивания» в рамках выделенных 
чіісов. Обучение иностранному языку должно быть с самого 
шічала ориентировано на профессиональную деятельность пе- 
рсводчика.

ГІоэтому в соответствии с контекстным подходом при под- 
готовке отраслевых переводчиков важным становится принцип 
профессиональной направленности процесса обучения. Реа- 
иизация данного принципа обусловливает профессионалъную 
ориентацию обучения с первого курса, создание мотивации, а 
также контекстное обучение в соответствии с основной спе- 
циалъностъю учащегося.

Логичным продолжением данного принципа является важ- 
пый для подготовки профессионального отраслевого переводчи- 
ка принцип связи теории с практикой, который реализуется 
нутем привлечения практикующих переводчиков к процессу обу- 
чения.

Следующим принципом, который имеет особое значение 
при подготовке переводчика, является принцип обучения в 
контексте межкультурной парадигмы. Деятельность отрасле- 
іюго переводчика обеспечивает межкультурное общение в опре- 
дсленной области науки и техники. Поэтому в соответствии с 
социокультурным подходом весъ процесс обучения данному виду 
перевода происходит в контексте специализированной кулъту- 
ры общения в России и стране изучаемого языка.

Логическим продолжением данного принципа является 
принцип сравнительного анализа. Это один из ведущих прин- 
ципов обучения иностранным языкам, предложенный пред- 
ставителями сознательно-сопоставительного метода обучения 
[Миролюбов 1998]. Данный принцип направлен на осознание 
учащимися значения языковых явлений иностранного языка и 
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способов их применения в речевой деятельности с опорой на 
родной язык. В преподавании перевода данный метод обучения 
долгое время оставался ведущим: основное внимание уделялось 
лингвистическим соответствиям родного и иностранного язы- 
ков, что находило отражение в учебниках и учебных пособиях 
по переводу.

Исследования в области психолингвистики, культурологии, 
социологии позволили значительно расширить спектр рассма- 
триваемых задач, стоящих перед отраслевым переводчиком. 
Последний должен уметь анализировать и сопоставлять линг- 
вистические, структурные, жанровые, социокультурные особен- 
ности иноязычного и русского специального дискурса, предмет- 
ные и фоновые знания отправителя и получателя высказывания, 
факторы коммуникативной ситуации, чтобы определить степень 
необходимой адаптации ПТ. Специфика данного принципа в де- 
ятельности отраслевого переводчика обусловлена следующими 
факторами:

— во-первых, сравнительный анализ в деятельности пере- 
водчика направлен не только на понимание, интерпре- 
тацию текста, но и на выработку стратегии перевода, на 
перевод текста на русский язык;

— во-вторых, сопоставительный анализ текстов по специ- 
альности осуществляется переводчиком с дискурсивных 
позиций, т.е. охватывает более широкий спектр факторов, 
оказывающих влияние на создание высказывания авто- 
ром, на понимание данного высказывания переводчиком 
и на его перевод для нового получателя;

— в-третьих, при сопоставительном анализе ИТ перевод- 
чик должен выявить как то, что является общим для 
отправителя и получателя высказывания, так и то, что 
является различным и потребует соответствующих пре- 
образований при переводе высказывания на родной 
язык.
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Таким образом, содержание принципа сравнительного ана- 
ш ш при обучении отраслевому переводу заключается в созна- 
телъном сопоставлении социалъных, кулътурных, лингвисти- 
ческих характеристик иностранного и русского специалъного 
Ріскурса с целъю их передачи на языке перевода с учетом ком- 
муиикативной ситуации'.

1.5.3. Частные методические принципы 
дидактики переводческой деятельности

При применении принципа сравнительного анализа при об- 
учении переводу следует особое внимание уделять «равновес- 
ному» присутствию в процессе обучения традиций, норм обще- 
нпя в профессиональной сфере как в стране изучаемого языка, 
гак и в России. При рассмотрении предмета профессиональной 
деятельности отраслевого переводчика было выявлено различ- 
ное влияние специализированной научной кулътуры на примере 
іпіостранного и русского специального дискурса. Однако прове- 
денный анализ Госстандартов по техническим специальностям 
показал недостаточную профессиональную направленность не- 
которых общегуманитарных предметов. Так, например, в рам- 
ках курса «Культурология» большое внимание уделяется специ- 
фике политических отношений, традиций в России, в то время 
как культура общения в российской научно-технической сфере, 
в которой и предстоит работать выпускнику вуза, не рассмат- 
ривается. В курсе «Отечественная история» не представлены

' Сравните с выделяемыми исследователями методическими принципами: 
принцип обучения иностранному языку в контексте межкультурной парадиг- 
мы при условии ориентации обучения на родную лингвокультуру учащегося 
|Гальскова, Гез 2004: 150—157] или «принцип компаративности» при подго- 
гонке студентов неязыковых вузов к профессиональному общению, предло- 
жсиный Н.И. Алмазовой, который предполагает «сравнение родного языка и 
родиой культуры с языком и культурой страны изучаемого языка» [Алмазова 
2003: 33].
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вопросы развития отечественной науки и техники. Отсутствие 
этих знаний проявляется у студентов на занятиях по переводу, 
когда необходимо сравнить традиции, нормы общения, формы 
представления научно-технической информации в стране изу- 
чаемого языка и в России. Такое недостаточное, на наш взгляд, 
присутствие «русского» образования в рамках подготовки спе- 
циалиста оказывает негативное влияние и на подготовку пере- 
водчика. Поэтому в переводах те<сстов по специальности часто 
присутствует неоправданный перенос иностранных слов, реа- 
лий, имен собственных из ИТ. Конечно, одной из основных за- 
дач отраслевого переводчика является передача информации с 
иностранного языка на родной, но вместе с тем важным пред- 
ставляется и то, какими средствами будет передана научно- 
техническая информация. В данном случае переводчик вы- 
ступает в роли гаранта сохранения русского языка и культуры 
в ПТ. Поэтому важным представляется частный методический 
принцип обучения переводу — сохранение русской культур- 
ной и национальной самобытности при подготовке отрас- 
левых переводчиков, содержание которого заключается в 
объяснении в процессе подготовки студентов к деятелъности 
отраслевого переводчика самобытности русского языка специ- 
алъности, специализированной русской кулътуры, ее специфи- 
ческих черт.

Отличительной характеристикой современной дидакти- 
ки переводческой деятельности является поэтапный подход к 
ее реализации. При обучении отраслевому переводу за основу 
принимаются выделенные этапы в деятельности переводчика. 
Такой подход подразумевает, что каждый из этапов обучения 
соотносится с определенными профессиональными задачами 
переводчика, т.е. профессиональную компетентность перевод- 
чика предполагается формировать поэтапно в процессе вы- 
полнения выделенных задач. При этом важно предусмотреть 
постепенное развитие профессионально важных качеств лично- 
сти переводчика. Из вышеизложенного вытекает частный мето- 
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н.пчсский принцип разрабатываемой методики обучения: 
поэтапное / модульное формирование профессиональной 
мімпетентности отраслевого переводчика. Данный принцип 
иудет реализовыватъся путем развития профессионалъных 
епособностей в процессе последователыюго решения обучаю- 
іцнмися профессионалъных задач, стоящих перед отраслевым 
переводчиком.

Принципиально важными при получении дополнительного 
образования по специальности отраслевого переводчика явля- 
ются знания, полученные по основной специальности. Данңые 
ніания были определены как интегративные, в когнитивном ба- 

і аже студентов они присутствуют, однако необходимо научить 
извлекать их из памяти и использовать в рамках новой про- 
фсссиональной деятельности — в деятельности переводчика. 
I Іоэтому формирование профессиональной компетентности пе- 
рсводчика должно происходить с опорой на профессиональную 
компетентность обучающихся в области основной специаль- 
пости.

Интегративные знания и умения формируются при получе- 
пии основной профессии на занятиях по общегуманитарным и 
социально-экономическим (иностранный язык, русский язык 
и культура речи, культурология, отечественная история, со- 
циология), а также профессиональным дисциплинам в рамках 
Федерального компонента содержания обучения. Таким обра- 
чом, при подготовке студентов вузов неязыковых специально- 
стей к деятельности переводчика будет применяться частный 
методический принцип, который может быть сформулирован 
как принцип интеграции знаний, полученных по основной 
специальности. Содержание данного принципа будет реа- 
лизовано путем активизации знаний и умений, полученных по 
основной специалъности, и формирования профессионалъной 
компетентности отраслевого переводчика с опорой на инте- 
гративные знания.
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Проведенный анализ позволил выделить ряд основополага- 
ющих дидактических и методических принципов обучения от- 
раслевому переводу (рис. 5).
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Рис. 5. Дидактические и методические принципы 
дидактики переводческой деятельности

Выделенные цели, подходы и принципы определяют техно- 
логии обучения, которые будут рассмотрены после анализа про- 
фессиональной деятельности отраслевого переводчика.
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1.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I $ данной главе мы рассмотрели основные понятия дидакти- 
і іі псреводческой деятельности, проанализировали становление 
ноіі сложной области знаний, цели, методологические подхо- 
п.і, принципы обучения специальному / отраслевому переводу. 

Іі следующих разделах с позиций интегративного подхода будут 
рпсемотрены особенности и цель специального / отраслевого 
нсрсвода, его место среди других переводческих специально- 
। гсіі. Мы проанализируем характеристики субъекта этой слож- 
ноіі нрофессиональной деятельности, определим его ключевые 
мімпстентности, затем проведем дискурсивный анализ объек- 
іа и предмета этой деятельности — текста по специальности и 
предложим алгоритм деятельности отраслевого переводчика, 
іюторый послужит основой для разработки интегративной моде- 
и п обучения переводу.



Глава 2

МИР СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА

2.1. ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА (XX ВЕК)

Для XX века характерно тесное взаимодействие стран в раз- 
личных областях знаний. Ведется постоянный обмен новой на- 
учной и технической информацией, увеличивается и количество 
сделанных переводов. Развитие специального перевода тесно 
связано с развитием науки и техники.

В XX в. государствами признана социальная значимость 
науки и техники, создаются соответствующие министерства, 
научно-исследовательские институты, выделяется бюджет. 
Формируется социальный институт науки и техники. Науч- 
ная деятельность приобретает массовый характер, возникает 
новая сфера научно-технической деятельности, возникает но- 
вая инфраструктура науки. Если в начале XIX в. ученый, как 
правило, работал один или с несколькими учениками, иногда 
ему помогал богатый меценат, или сам ученый обладал зна- 
чительным состоянием, которое давало ему возможность за- 
ниматься научными исследованиями,-=то теперь болыпинство 
ученых получают фиксированную заработную плату (особо 
выдающиеся ученые могут получать различные международ- 
ные и государственные премии). В 1927 г. известный ученый 
и секретарь Российской академии наук С.Ф. Ольденбург пи- 
шет: «...если XVIII век был веком академий, век XIX — веком 
высшей школы, то XX век становится веком исследователь- 
ских центров».
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Н 1924 г. Робертом Мертоном впервые была предприня- 
। । ііоііытка сформулировать основные принципы сообщества 
, н пых: универсализм (наука и ее открытия носят универсаль- 
ні ііі характер), коммунализм (никакое научное знание не может 
। । ііі. лпчной собственностью исследователя), незаинтересован- 
...  н. (преследование личных интересов не соответствует тре- 
.... . предъявляемому к профессиональной роли ученого) и 
•|,і .пііізованный скептицизм (ученый должен воздерживаться от 

фі ірмулировки выводов до полного выявления соответствующих 
фпк гов).

ІІачало XX столетия связано с одним из крупнейших собы- 
ііпі в истории физики и в истории всей науки. В 1905 г. выдаю- 
іипмся физиком Альбертом Эйнштейном была создана теория 
ііространства и времени, так называемая частная (специальная) 
н-ория относительности. Бурными темпами развивается хи- 
нічсская наука, что тесно связано с крупными достижениями 

фпзики. Небывалое развитие получили химическая промыш- 
пеііность, энергетика, металлургия, машиностроение, радио- 
ніектроника, транспорт, исследования космического простран- 
г гна. В 1934 г. французские физики, супруги Ирен и Фредерик 
Жолио-Кюри, открыли искусственную радиоактивность. В сере- 
дине XX в. произошел прорыв в области космических исследо- 
ваний. В СССР 4 октября 1957 г. запущен первый искусствен- 
пый спутник Земли, а 12 апреля 1961 г. совершен первый полет 
человека в космос (Ю. Гагарин) на корабле Восток-1.

Изменяется и язык научной речи. В русской научной речи к 
ссредине XX в. исследователи отмечают заметную эволюцию, 
что связано во многом с формированием таких специфических 
чсрт научного стиля, как обобщенно-отвлеченность и подчерк- 
путая логичность [Зырянова 1983: 193—194]. Если в нача- 
ле XX в. научный стиль русского языка не был четко отделен 
от других письменно-литературных стилей, в нем широко ис- 
пользовались многообразные средства создания эмоционально- 
экспрессивной окраски, то в середине XX в. необходимость 
максимально объективированного представления результата ис- 
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следования, рост коллективных работ обусловил использование 
в России безличного способа изложения. В связи с развитием 
науки и техники появилась потребность в создании новых слов 
или приспособлении старых научных понятий. Процесс обо- 
гащения русского языка в терминологическом отношении шел 
тремя основными путями: а) словопроизводство по книжным 
образцам, б) появление новых калек, в) интенсивное усвоение 
русским языком международнсй специальной терминологии 
[Винокур 1959: 105].

Глобализация экономики повлекла за собой тесные контакты 
ученых различных стран, доступность научной и технической 
информации через печатные источники, компьютерные сети 
и т.д., что привело к значительной унификации терминологи- 
ческого словаря. Развитие науки и техники становится немыс- 
лимым без перевода научно-технической литературы на сотни 
языков. «На основе профессионально выполненных переводов 
принимаются ответственные государственные решения, выпол- 
няются сложные технические операции, заключаются много- 
миллионные контракты. Малейшая ошибка переводчика может 
привести к серьезным политическим конфликтам, техническим 
авариям или болыпому финансовому ущербу» [Комиссаров 
1996: 25].

Особо следует отметить специфику России как многонацио- 
нального государства. Через русскую культуру, через перевод 
на русский язык и с русского языка достижения в области нау- 
ки и техники становились достоянием миллионов. По данным 
ЮНЕСКО, в 1972 г. СССР занимал первое место в мире по ко- 
личеству переводов научно-технической литературы, в част- 
ности, в области математических и прикладных наук. Вместе 
с тем французский исследователь Клод Ажеж отмечает, что во 
времена СССР работы в различных областях знаний мало пере- 
водились с русского языка на языки Западной Европы. Отсюда 
возникает подчас полное незнание за рубежом достижений со- 
ветской науки. Исключение составляли достижения в области 
космонавтики и лазерных технологий. За рубежом почти неиз- 

92



інггпа математическая советская школа и такие ее представи- 
цчш, как Н.Н. Лузин, С.А. Чаплыгин, А.О. Гельфонд, И.Р. Ша- 
фпрсвич, А.И. Мальцев, П.С. Александров, А.А. Марков и др. 
|Іһір,д§е 2013: 113]. Малоизвестной остается и лингвистическая 
ніһола перевода, почти не переведены на иностранные языки 
рпботы таких известных советских переводоведов, как А.В. Фе- 
цоров, А.Д. Швейцер, Р.К. Миньяр-Белоручев, В.Н. Комиссаров, 
I В. Чсрнов и др.

С 1957 г. институтом научной и технической информа- 
ііііп в Москве издается Каталог переводов зарубежной научно- 
іс.хпической литературы. С 1959 г. Государственная библиотека 
п Москве издает Каталог переводов научно-технической лите- 
ра гуры. К сожалению, каталог «Научные и технические перево- 
ды», издаваемый с 1971 г. Советом Экономической Взаимопомо- 
щи (СЭВ), перестал выпускаться в связи с роспуском в начале 
‘)()-х годов прошлого века СЭВ.

Во второй половине XX в. потребность в отраслевом / 
специальном переводе значительно возросла. Расширилась 
сфсра его использования: перевод стал использоваться как 
в письменной, так и в устной сферах делового и научно- 
гехнического общения. При переводе устных и письменных 
гскстов, которые необходимы для успешного ведения дел на 
планете, стали использоваться информационные технологии: 
базы данных, программы по переводу, памяти перевода и т.д. 
Появилась возможность осуществить перевод нужного текста в 
рамках сети Интернет, обратившись на соответствующие сай- 
гы. Ведутся активные исследования в области машинного пере- 
вода с одного языка на другой.

В середине века появляются первые исследования, посвя- 
щенные отраслевому / специальному переводу. В России — 
это работа А.Л. Пумпянского «Чтение и перевод английской 
паучно-технической литературы. Лексика. Грамматика» (1961). 
Автор впервые предлагает рассматривать перевод научно- 
технической литературы как особую дисциплину, возникшую на 
стыке лингвистики и науки и техники. Проводится тщательное 
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билингвистическое исследование языка и стиля английской и 
русской научной и технической литературы, даются рекоменда- 
ции по переводу с английского языка на русский и с русского 
языка на английский. Во Франции в 1969 г. появляется работа 
Ж. Майо (1. Маіііоі), посвященная вопросам перевода научно- 
технических текстов, «Ьа йасһісбоп зсіепіійцпе еі іесһпіцие». 
При переводе научно-технических текстов автор настаивает на 
необходимости работы с документацией и приобретения знаний 
в области науки и техники, которые позволят понять техниче- 
ский текст.

Таким образом, в конце прошлого столетия были заложены 
и сформулированы основы специального перевода как профес- 
сиональной деятельности. Возникает необходимость подготов- 
ки специальных кадров переводчиков, создаются переводческие 
бюро и профессиональные объединения переводчиков, при раз- 
личных учебных и научных центрах работают секции научно- 
технического перевода, проводятся семинары по вопросам 
теории и практики перевода научной и технической литера- 
туры, издаются специальные журналы, посвященные научно- 
техническому переводу. В России появляются первые перевод- 
ческие организации: Московская ассоциация переводчиков, 
Межреспубликанский союз переводчиков, переименованный 
в 1991 г. в Союз переводчиков России (СПР), Лига переводчи- 
ков России. В 1990 г. создана Всесоюзная ассоциация научно- 
технических переводчиков (ВАНТП). При различных учреж- 
дениях и на предприятиях открываются переводческие бюро и 
отделы. Однако специальности технических / отраслевых пере- 
водчиков в перечне должностей на предприятии не существова- 
ло, поэтому они часто работали на договорной основе, иногда 
даже на инженерных должностях. Следует отметить, что в Рос- 
сии эти организации очень молодые. Если сравнивать с европей- 
скими странами, то, например, во Франции Национальное со- 
общество переводчиков (Зосіёіё йап^аізе сіез Ігасіисіеигз — 8ҒТ) 
отметило свое 70-летие. В 1963 г. создана Международная фе- 
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і. рпция переводчиков (Ғейегаііоп Іпіегпаііопаі оі'Тгапзіаіогз — 
I I Т.).

2019-й год объявлен ООН Международным годом языков 
ырснііых народов. В связи с этим Международная федерация 
ііі рсводчиков провозгласила темой года — «Перевод и языки 
। орспиых народов». При Российской академии образования соз- 
іиіі «Стратегический центр переводческого образования в Рос- 

। пи» под руководством И.С. Алексеевой.
10. Найда отмечает, что в середине 90-х годов прошло- 

н) столетия только ЕС, НАТО, ООН и 0М8 переводили более 
інух миллиардов страниц текстов по специальности в год [ТЧісІа 
1997]. Что касается типологии переводимых текстов, то 99% 
псрсведенных текстов в 2006 г. были тексты прагматические 
(гсхнические тексты — 39%, коммерческие — 26%, юридиче- 
ские — 12%, медицинские — 9%, административные — 9%, на- 
учпые — 4%) [Үапсіе М/а11е 2007].

Высказывание Н.С. Автономовой о том, что «перевод пред- 
। і ает не только как посредник в межкультурном и межъязыко- 
ном обмене, но и как условие возможности любого познания в 
социальной и гуманитарной области» [Автономова 2008: 7], воз- 
можно также отнести к любой области знаний. Сегодня специ- 
альный перевод служит распространению научно-технических 
достижений в различных областях знаний, продвижению идей, 
говаров и т.д. Изменился и портрет современного отраслево- 
го переводчика. За последнее десятилетие переводчик должен 
был освоить болыпое количество различных информационных 
гсхнологий, чтобы продолжать переводить тексты. От него уже 
пе просят бумажный вариант перевода, уже больше десяти лет 
пе просят дискету, не просят переслать файл перевода по элек- 
гронной почте. Сегодня почти вся деятельность письменного 
исреводчика происходит в сети, он может получить текст для 
перевода в формате РОҒ с таблицами в Ехсеі и сносками вни- 
зу страницы в ХҮогд, и все это потребуется объединить в тексте 
перевода и разместить в заданном формате в сети Интернет. 
В сети может происходить и устный перевод.
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П. Сандрини отмечает, что сегодня мы присутствуем при ста- 
новлении рынка переводческих услуг. Появились такие новыс 
специальности, как локализация программного обеспечения, ло- 
кализация веб-сайтов, где, помимо самого перевода, необходимо 
приблизить содержимое текста к реалиям родного языка. При 
этом, с одной стороны, эти специальности становятся чрезвы- 
чайно востребованными на пере^одческом рынке, но остаются 
востребованными и традиционные переводческие услуги, к ко- 
торым предъявляются очень высокие требования по отношению 
к предметной области [8апс1гіпі 2008].

Активное влияние на профессию переводчика таких новых 
дисциплин, как социология, информатика, необходимость рас- 
сматривать эту сложную деятельность с позиций историогра- 
фии приводят нас к необходимости рассматривать отраслевой / 
специальный перевод с интегративных позиций.

2.2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
С ПОЗИЦИЙ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

«Все может быть переведено» — такими словами начина- 
ет описание перевода французский исследователь Д. Гуадек, 
отмечая, что сегодня перевод выступает центральным звеном 
многоязычной и мультимедийной коммуникации [Ооиасіес 
2009]. В нашем исследовании нас интересует перевод как про- 
цесс передачи мыслей, выраженных на одном языке средства- 
ми другого языка. Опираясь на работы психологов, мы будем 
рассматривать деятельность специального / отраслевого пере- 
водчика как профессионалъную деятелъностъ. При этом хо- 
чется добавить, что мы проанализируем различные подходы к 
переводу, разные модели, не противопоставляя их друг другу, а 
с позиции поиска того, чем каждая из них может быть полезна 
разрабатываемой интегративной модели обучения специально- 
му переводу.
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2.2.1. Особенности специального перевода 
в лингвостилистическом, коммуникативно- 

прагматическом и культурологическом аспектах

(' гановление переводоведения как науки неразрывно связано 
। модслированием процесса перевода. Долгое время объектом 
нсрсводческих исследований оставалась система отношений, 
нігорые устанавливаются между двумя языками в процессе 
исрсвода. Поэтому вопрос о языковых соответствиях при пере- 
подс является одним из наиболее разработанных. Эта система 
риссматривает языковой аспект процесса перевода и не учиты- 
наст психологических, прагматических и других факторов, вли- 
нюіцих на ход и результат этого процесса в различных услови- 
н.к [Бархударов 1975; Гак, Ройзенблит 1965; Найда 1978; Уіпау, 
ЭагЬеІпеі 1968 и др.]. Подобные соответствия ограничиваются 
уровнем языка, а не речи, в то время как смысловую эквивалент- 
пость текста оригинала и текста перевода возможно установить, 
іолько обращаясь к экстралингвистическим факторам.

Следует отметить, что, несмотря на то, что подход к по- 
пиманию перевода в России долгое время называли «лингви- 
с гическим», уже в 60-е годы прошлого столетия Р.К. Миньяр- 
Белоручев предложил методическую систему обучения 
иоследовательному переводу, направленную на формирование 
умений аудирования и умений вести записи, как основы после- 
дующего перевода высказывания. Позднее Г.В. Чернов, прово- 
дя экспериментальные исследования с психологом И.А. Зимней, 
выделил и проанализировал механизм вероятностного прогнози- 
рования, который был определен как один из определяющих 
факторов, позволяющих переводчику осуществлять синхронный 
неревод [Чернов 1980].

Однако уже в эти годы предпринимались попытки преодо- 
леть ограничения лингвистического подхода. Так, Ю. Найда 
вводит прагматические элементы в понятие эквивалентности. 
Таким образом, Ю.Найда противопоставляет динамическую эк- 
вивалентность формальной эквивалентности, являясь, по сути,
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предвестником современной коммуникативной теории перевода 
[Иіба, ТаЬег 1969].

Первые опыты создания комплексной многоаспектной тео- 
рии перевода в России («теория уровней эквивалентности» 
В.Н. Комиссарова; «динамическая модель» А.Д. Швейцера) 
предлагают сочетание трансформдционного, семантического и 
экстралингвистического (ситуативного, прагматического) под- 
хода к переводу.

В это время в Европе постепенно утверждается новый прин- 
цип перевода в терминах речи, дискурса [Мезсһошііс 1999: 
36—37]. Интересны в этом направлении работы О. Каде (Гер- 
мания), в которых провозглашается макролингвистический 
(коммуникативный) подход к переводу. В переводческом акте 
автором выделяются три фазы: общение между отправителем и 
переводчиком, который выступает в роли получателя исходного 
сообщения, смена кода, когда переводчик выступает в функции 
перекодировщика, и общение переводчика, который выступает 
в роли отправителя текста перевода (далее ПТ)' с получателем 
данного перевода [Каде 1975, 1978].

Особо следует остановиться на скопос-теории, разрабо- 
танной немецким переводоведом Хансом Вермеером. Иссле- 
дователь выходит за рамки лингвистической теории перевода, 
определяя перевод как тип человеческой деятельности. X. Вер- 
меер предлагает использовать культурологический подход, 
чтобы объяснить особенности коммуникативной ситуации и 
связи между ситуативными вербализованными и не вербализо- 
ванными элементами. В рамках его теории один из самых важ- 
ных факторов в определении окончательного варианта текста 
перевода — это получатель со своим культурологическим зна- 
нием о мире, со своими ожиданиями и своими коммуникациои- 
ными потребностями [Уегтеег 1987].

Примерно в это же время в Германии выходит еще одна 
очень интересная книга К. Райс и X. Вермеера, в которой авторы

1 ИЯ — исходный язык, ПЯ — язык перевода, ИТ — исходпыіі текст, ПТ 
текст перевода (обозначения, принятыс в персводоведеиии).



чсгко сформулировали три основных функциональных преиму- 
іцсства своей скопос-теории:

• в скопос-теории одно из важнейших мест занимает адре- 
сат перевода, так как переводчик может определиться с 
выбором адекватных стратегий и методов перевода толь- 
ко после выявления целевой читательской аудитории;

• скопос-теория признает важность получателя перевода 
и той роли, которую играет клиент, т.е. переводчик дол- 
жен получить от клиента цель перевода и все возможные 
условия для его осуществления (включая дедлайн и раз- 
мер возможных сборов и платежей);

• скопос-теория призывает пересмотреть природу отноше- 
ний между оригинальным и переведенным текстом: пере- 
водчик должен передавать концептуальное содержание 
оригинального текста и совсем не обязан сохранять его 
языковую форму или стиль постольку, поскольку целевой 
текст реализует свой скопос (функцию) [Кеізз, Уегтеег 
1984].

Функциональный подход к теории перевода позволил 
X. Шмидту структурировать «процесс выбора глобального ме- 
года перевода», выделив преобразующий перевод (который до- 
пускает «отсев» ненужной информации или ее «конденсацию» 
н зависимости от запроса адресата) и непреобразующий перевод 
(который включает элементарный и тотальный перевод). Эле- 
мсптарный перевод представляет собой информативный и под- 
г грочиый перевод, при котором стилистическое оформление тек- 
г га перевода не является релевантным. При тотальном переводе 
рслевантными остаются как содержательная сторона исходного 
гскста, так и его стилистическая оформленность. Исходя из тео- 
рпи речевых актов автор выделяет следующие доминирующие 
фупкции тскста: информативиая, информативно-декларативная, 
ішформативно-оценочная и информативно-комиссивная [Шмидт 
1997: 67—71]. Даниая классификация относится в болыпей сте- 
іісііи к спсциалыюму / отраслсвому, а ие к художественному пе- 
рсноду.



Коммуникативный подход к процессу перевода находит 
свое отражение и в работах многих российских исследователей 
[Иовенко 1992, 2005; Латышев 1988; Львовская 1985, 2006; Ко- 
миссаров 1980; Миньяр-Белоручев 1980; Стрелковский 1979; 
Чернов 1980; Швейцер 1988; Ширяев 1979 и др.].

З.Д. Львовская рассматривает перевод позиций данного 
подхода как частный и усложненный акт межкультурной ком- 
муникации, который имеет свои* специфические особенности, 
связанные с использованием двух языков (число участников 
коммуникации, распределение «ролей» между ними, специфика 
коммуникативной деятельности переводчика, принадлежность 
участников коммуникации к различным культурно-языковым 
коллективам), при этом данный процесс в целом остается про- 
цессом восприятия и порождения речи. «Выявление общих за- 
кономерностей взаимодействия лингвистических и экстралинг- 
вистических формантов смысла как в процессе порождения и 
восприятия текста на ИЯ (этап “автор оригинала — перевод- 
чик”), так и в процессе порождения текста на ПЯ (этап “пере- 
водчик — адресат перевода”) возможно лишь на коммуникатив- 
номуровне» [Львовская 1985: 75].

Коммуникативно-функциональный подход продолжает и се- 
годня интересовать исследователей перевода. Так, В.В. Сдобни- 
ков в своей работе доказывает, что текст перевода должен рас- 
сматриваться как текст, созданный в новой коммуникативной 
ситуации с определенной целью и выполняющий определенную 
функцию. По мнению автора, именно в этом заключается прин- 
ципиальное отличие коммуникативно-функционального подхода 
от текстоцентрического, при котором текст перевода заменяет 
оригинал [Сдобников 2016].

Функциональный подход к деятельности переводчика 
развивает в своих работах К. Норд. Автор выделяет тексты с че- 
тырьмя различными коммуникативными функциями: информа- 
тивной, аппелятивной, эмотивной, фатической [Могй 2008: 56]. 
К. Норд определяет главный метод перевода — направленность 
на его конечный результат, на текст перевода. Вместе с тем пере- 
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нодчик должен провести тщательный анализ исходного текста: 
ппализ ситуации, в которой создавался текст перевода, и анализ 
ги гуации, в которой будет использоваться текст перевода. «Мы 
пссгда используем язык в конкретной ситуации; эта ситуация 
нссгда включена в определенный социокультурный контекст, ко- 
юрый определяет языковое поведение» [БГогсІ 2008: 97].

Анализ теоретических работ в области перевода в конце про- 
шлого столетия показывает, что особое внимание исследователи 
стали уделять переводу как культурологическому явлению. В ра- 
боте И.И. Халеевой переводчик рассмотрен с позиции «удвоен- 
пой» языковой личности, которая воспринимает иноязычную 
текстовую деятельность с позиции инофонной лингвосоцикуль- 
туры, а затем переходит на родной языковой и социокультурный 
коды, «переключаясь» с процесса понимания на творческую и 
ирофессиональную деятельность перевода [Халеева 1989].

Подобной точки зрения придерживается и Э. Пим, который 
доказывает в своей работе, что переводчики преимущественно 
дсйствуют в «межкультурном» пространстве на пересечении 
двухкультур [Руш 1998].

Изучение влияния социокультурных особенностей на про- 
цссс перевода позволяет рассматривать его как акт межъязыко- 
вой и межкультурной коммуникации, «так как он предполагает 
преодоление не только языковых, но и культурных барьеров» 
|Хайруллин 1999: 38]. Е.В. Бреус рассматривает перевод как 
акт межъязыковой коммуникации, отмечая значимость прагма- 
тического аспекта, предполагающего «сопоставление не только 
двух языковых кодов, но и двух культурных общностей» [Бреус 
2000: 3]. Интересным исследованием в данной области является 
работа французского исследователя Ж.-Л. Кордонье «Перевод и 
культура». Автор рассматривает перевод как центральное зве- 
ію межкультурных отношений, показывает различные способы 
иеревода, которые использовались в Европе и Америке с конца 
XV в., сравнивает длинный путь через цепь переводов, по ко- 
торому прошли научные открытия и знания Древнего мира, и 
современные переводы в области экономики и техники, кото- 
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рые стали важнейшим средством общения. В работе перевод 
рассматривается с позиций различных наук: антропологии, пси- 
хологии, философии [Согбопшег 1995].

Данный подход рассматривался и применительно к сфере 
профессионального общения, к языку специальности. Значи- 
тельно увеличилось число работ в области истории, философии 
наук, социологии, этнологии, социальной психологии, где такие 
понятия, как «культура науки», «йультура предприятия», заняли 
статус предметов изучения. Особое значение культурологиче- 
ский подход приобретает при отраслевом переводе, при котором 
следует учитывать, что наука в стране изучаемого языка и в Рос- 
сии развивается и преподается по-разному. Так, французский 
исследователь Д. Леман подчеркивает решающее значение куль- 
турных и лингвистических рамок, в которых воспитываются и 
живут люди науки, и показывает, что история идей, взращенная 
в тени Декарта, произведет на свет французскую физику, отлич- 
ную от немецкой физики, находившейся под влиянием филосо- 
фии Канта [Ьеһтап 1990].

К сожалению, до настоящего времени культурологический 
аспект применительно к вопросам специального / отраслево- 
го перевода остается еще недостаточно исследованным. Од- 
ним из немногих исследований в этой области является работа 
В.И Хайруллина, в которой рассматривается лингвокультуро- 
логический аспект перевода научного английского текста [Хай- 
руллин 1992].

В начале XXI в. появляется новое направление в теории 
перевода — когнитивная транслятология, которая определяет 
перевод не как систему адекватности / неадекватности между 
двумя языками / культурами, а как направление, исследующее 
«перевод как когнитивную деятельность человека в контексте 
его социокультурных функций» [Фесенко 2002: 5]. Рассматривая 
данное направление, И.С. Алексеева определяет его как теорию 
текста, ориентированную на перевод [Алексеева 2008]. Основы 
такого подхода были заложены Т.М. Дридзе, которая рассмат- 
ривала перевод не как речевую, а как текстовую деятельность, 
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и|іпеіітированную на диалог как «смысловой контакт», при ко- 
ЮрОМ переводчик — «посредник и участник коммуникативно- 
іюінавательного процесса, транслирующий интенции одних 
нодсй другим людям. Его интерпретации, мера их адекватности 

піігорскому замыслу определяют качество общения, а значит, и 
■ іо исход» [Дридзе 1996: 64—65].

I Іри интегративном подходе к рассмотрению понятия «пере- 
нод» представляется важной точка зрения психологов и психо- 
ііііпгвистов на этот сложный процесс.

2.2.2. Особенности специального перевода 
в психологическом аспекте

В исследованиях психологов на сегодняшний день также нет 
единого подхода к определению перевода. Существуют отдель- 
пые работы, в которых высказываются различные точки зрения. 
Так, например, А.А. Леонтьев пишет, что собственно перевод — 
особая система специфических умений и навыков — характе- 
ризуется как межъязыковая замена, при которой сохраняется 
смысл при изменении значений [Леонтьев 1967: 90—91].

В учебных заведениях Евросоюза при обучении иностран- 
ным языкам предлагается рассматривать понятие медиации / 
нсревода как одного из видов речевой деятельности. Следует от- 
метить, что для российской лигводидактики данное положение 
нс является новым, так как еще в 80-е годы прошлого столетия 
известный психолог И.А. Зимняя предложила выделять перевод 
как вид речевой деятельности наравне с аудированием, говоре- 
нием, чтением и письмом. Автор определяет перевод как вто- 
ричный вид «речевой деятельности, специфика которого заклю- 
чается в том, что он основывается на двух других, являясь как 
бы вторичным образованием, предполагая в основе переформу- 
лирование заданной чужой мысли как предмета говорения сред- 
ствами другого языка» [Зимняя 1973: 92]. Данной точки зрения 
при определении понятия перевода придерживается и ряд ис- 
следователей перевода [Ермолович 1999; Миньяр-Белоручев 

103



1980, 1996; Чернов 1980]. Выступая в роли медиатора, специа- 
лист преобразует высказывание, чтобы оно смогло найти место 
в новом мире значений, в новой коммуникативной ситуации, по- 
могает выделить то, что важно для получателя высказывания, 
и т.д. При таком подходе к определению перевода речь, скорее, 
идет не о профессиональном переводе, а о переводческой / ме- 
диативной компетенции как составной части профессиональной 
компетентности любого специалиста, осуществляющего меж- 
культурное общение.

Близкий по своей сути подход к переводу как деятельно- 
сти, направленной на передачу смысла в процессе двуязычно- 
го общения, представлен в концепции школы «теории смыс- 
ла», которая лежит в основе преподавания перевода в Высшей 
школе устных и письменных переводчиков (ГЕ.8.І.Т. — ГЕсоІе 
Зирёгіенге сГІпіегргёіез еі сіе Тгасіисіеигз) при Университете Но- 
вая Сорбонна (Франция) и в Школе устных и письменных пере- 
водчиков (ГЕ.Т.І. — ГЕсоІе сГІпіегргёіез еі сіе Тгасһісіеигз) при 
Университете в Оттаве (Канада).

Основные представители этой школы (французские исследо- 
ватели Даница Селескович, Марьян Ледерер и канадский иссле- 
дователь Жан Делиль — О. Зёіезсоуіісһ, М. Еесіегег, I. Оеіізіе) 
считают, что любой перевод возможен, если он ориентирован не 
на язык, а на смысл. Перевод — это интерпретация, извлечение 
смысла, которое происходит интуитивно, и перевыражение это- 
го смысла на языке перевода. Сравнивать языковые структуры 
двух языков возможно только после осуществления перевода1. 
Э. Пим справедливо отмечает, что «процессуальные модели, 
подобные теории Селескович, побуждают переводчиков не уде- 
лять слишком пристального внимания языковым формам, тогда 
как сугубо лингвистические методы, поддерживаемые Вине и 
Дарбельне и другими исследователями, основываются как раз 
на сопоставлении форм в разных языках» [Пим 2018: 40]. Инте- 

1 Данный подход к переводу представлен в следующих работах: Восігоұа- 
Оо§епто8 2001; Веііяіе 1980; Вигіеих 2016; Нигіасіо АІЬіг 1990; ЬеОегег 1980, 
1994; Зеіезкоүіісһ 1968, 1975; Зеіеякоүіісһ, Ьесіегег 2014 и др.
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рссно, что в Страсбурге руководитель отдела переводчиков Ев- 
ропейского суда по правам человека отметила, что когда требу- 
сгся срочно перевести большое количество бумаг, они выбирают 
иереводчиков-представителей «Школы смысла», а когда нужен 
гщательный перевод важного документа, выбирают предста- 
нителей лингвистической школы перевода. По-видимому, при 
нодготовке переводчиков нужен взвешенный подход: обучение 
как переводческому пониманию ИТ, так и созданию ПТ с уче- 
гом жанровой разновидности переводимых текстов и языковой 
пары.

Интересным представляется мнение Ю.А. Сорокина, кото- 
рый полагает, что «деятельностная теория перевода — это не 
тго иное, как психотипическая / интерпретативная теория» [Со- 
рокин 2000: 110]. Однако во французской «интерпретативной 
модели перевода» коммуникативная направленность приводит 
к гюлному отказу от лингвистических аспектов в процессе пре- 
подавания перевода, что находит свое отражение в Программе 
Нысшей школы переводчиков, тогда как в России данный под- 
ход сочетается в процессе обучения с разработанным лингви- 
стическим подходом.

Деятельностный подход позволяет исследователям рассмат- 
ривать перевод с различных позиций. Например, Б.В. Беляев 
считает, что перевод представляет собой не особый вид рече- 
вой деятельности человека, а особый мыслительный процесс, 
который лишь основывается на речевой деятельности человека, 
по особого вида речи не образует [Беляев 1963: 162]. Перевод, 
как особый вид коммуникативной деятельности, рассматривает 
В.Т. Ковальчук [Ковальчук 1975].

Более широкого взгляда на понятие перевода придерживает- 
ся Б.А. Бенедиктов, который дает следующее определение пере- 
вода: «Собственно перевод (в отличие от учебного) — двуязыч- 
пая деятельность, навыки и сложные умения которой являются 
результатом специальных упражнений именно в переводе. Это 
не вид речевой деятельносги, а особая двуязычная деятель- 
пость» [Бенедиктов 1972: 19].
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Исследования представителей российской психологическоіі 
школы (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.Н. Леон- 
тьев, С.Л. Рубинштейн и др.) во многом определили дальней- 
шее развитие деятельностного подхода в российской теории 
перевода, который основан на представлении о переводе как 
порождении речевого произведения на ПЯ, в процессе которого 
интенциональный смысл не переносится из ИТ в ПТ, а создает- 
ся переводчиком как новое единствй формы и содержания, в но- 
вых коммуникативных, культурологических и языковых услови- 
ях [Иовенко 2005; Крюков 1989; Пищальникова 1992; Сорокин 
2000 и др.].

Постепенное перемещение центра внимания с анализа ИТ и 
ПТ на личность субъекта перевода позволило значительно рас- 
ширить представление о данной профессиональной деятельно- 
сти. В.А. Пищальникова отмечает, что в психолингвистических 
моделях перевода происходит смещение акцента с языковых со- 
ответствий на культурную специфику индивида, на социальные 
стереотипы и когнитивные схемы, которые находят отражение 
в его сознании, в его концептуальной системе [Пищальникова 
1992].

Как отмечалось ранее, в российском переводоведении всегда 
присутствовало стремление проанализировать действия самого 
переводчика1. Так, Р.К. Миньяр-Белоручев рассматривал с ме- 
тодических позиций процесс аудирования при последователь- 
ном переводе [Миньяр-Белоручев 1959]. В дальнейшем анализ 
действий переводчика на этапе понимания иноязычного текста 
мы находим в работах Г.В. Чернова [Чернов 1980], И.А. Зимней, 
В.И. Ермолович [Зимняя, Ермолович 1981]. Последовательность 
действий переводчика при понимании ИТ проанализирована 
в работах Н.Н. Гавриленко [Гавриленко 1989], И.И. Халеевой 
[Халеева 1989]. Рассмотрены психологические механизмы, за- 
действованные при устном переводе [Гавриленко 1989, Чер- 

1 См. работы: Бреус 2000; Бурукина 1998; Комиссаров 1991; Копанев, Беер 
1986; Тороп 1995; Хайруллин 1995; Халеева 1989; Швейцер 1988; Согсіоппіег 
1995; ГЭигіеих 2010 и др.
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■ II>и 1980]. Поняв и интерпретировав текст, переводчик дол- 
> > іі уяснить, что будет непонятно получателю ПТ. По мнению 
\ 11. Крюкова, переводчик должен осуществлять «двойное» по- 
іііімііпие ИТ: в системе социально-психологических координат 
іиіігвокультурной общности носителя иностранного языка и в 
। нетеме координат носителей русского языка [Крюков 19896: 
I *>()].

1’ассматривая процесс перевода с деятельностных позиций, 
|І,А. Иовенко разрабатывает эготекстоцентрическую модель 
нсревода, в рамках которой автор рассматривает отношения де- 
ісрминации процесса перевода. Являясь комплексным и мно- 
іоаспектным явлением, детерминация процесса перевода объ- 
і дппяет факторы на одном макроуровне и трех микроуровнях. 
Макроуровень охватывает три группы факторов, связанных с 
і рсмя коммуникативными и с тремя соответствующими микро- 
уровнями:

1) автор ИТ, его коммуникативная деятельность, ИТ как об- 
раз и результат его деятельности;

2) переводчик, его коммуникативная деятельность, ИТ как 
образ и результат его деятельности;

3) адресат ИТ, его коммуникативная деятельность, результат 
этой деятельности (его интерпретативная версия ПТ) и 
соотношение, которое эта коммуникативная деятельность 
сохраняет с результатом коммуникативной деятельности 
автораИТ. [Иовенко 1997: 17].

В «постлингвистической» теории перевода важной единицей 
становится такой концепт, как внутренняя структура высказыва- 
ния, что позволяет по-новому увидеть процесс перевода и роль 
личности самого переводчика [Алексеева 1999; Галеева 1997; 
Дашинимаева 2010; Минченков 2008; Фесенко 2002 и др.].

Существует большое количество работ, посвященных 
анализу этого сложного понятия. А.П. Жанаев условно выделяет 
три подхода к его изучению: лингвокультурологический, ког- 
нитивный и психолингвистический. Представители лингво- 
культурологического подхода ставят целью выявление культур- 
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но значимых концептов, представители когнитивного подхода 
анализируют виды концептов: схема, фрейм, сценарий и т.д. 
Представители психолингвистической школы изучают концепт 
в рамках различных экспериментальных методик [Жанаев 
2014: 9].

Теория фреймов применительно к культурологическим осо- 
бенностям научно-технического п^ревода впервые рассмотрена 
в работе В.И. Хайруллина [Хайруллин 1995].

Т.А. Фесенко определяет перевод как «вербальную проек- 
цию этноментального опыта одной лингвокультурной общно- 
сти через интеграцию ментальных пространств переводчика как 
представителя другой лингвокультурной общности» [Фесенко 
2002: 25]. У будущих отраслевых переводчиков следует разви- 
вать способность к концептуализации, под которой понимают 
процесс образования и формирования концептов в сознании. 
Рассматривая концепт в переводе, Т.А. Фесенко определяет его 
как некий образ фрагмента (элемента) реальной действитель- 
ности, проецируемый после когнитивной обработки в языковой 
уровень сознания [Там же: 132].

Предлагается и экспериментально обосновывается комплекс- 
ная модель перевода как когнитивно-эвристического речемысли- 
тельного процесса, в котором разнообразные присутствующие в 
голове переводчика знания взаимодействуют с семантическим 
потенциалом исходного текста [Минченков 2008].

Когнитивный анализ переводческого пространства позволил 
Л.В. Кушниной рассматривать процесс создания текста перево- 
да с позиций синергетики и разработать концепцию гармонич- 
ного текста, который является высшим уровнем модели пере- 
вода. Поля переводческого пространства — поле автора, поле 
переводчика, поле реципиента, содержательное поле, энерге- 
тическое поле, культурологическое поле — в каждой новой си- 
туации порождает новый текст перевода. «Это объясняется тем, 
что результатом перевода является синергия смыслов всех по- 
лей переводческого пространства, а управляющим параметром
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ін.к гупает образ-гештальт переводчика как отражение образа- 
. ін ііільта автора, которое в дальнейшем проецируется на реци- 
..... создавая его потенциальный образ-гештальт. Подобие 

■р.нон-гештальтов всех субъектов переводческой коммуни- 
। іііііп может привести к порождению гармонического текста» 

і . іпііина 2009: 175].
1'аботы в области перевода распространяются и на коренные 

ніыкн народов России [Дашинимаева 2010]. Учеником 
ііінора на примере русского, бурятского и английского языков 
німгіывается, что существует «прямая пропорция» при переводе 

1'ініцентов: чем болыпе культурно-цивилизационная дистанция 
мічкду ИТ и ПТ, тем более относительным становится перевод 
। ініцспта [Жанаев 2014].

Дискурсивный подход к деятельности переводчика позволил 
інпчительно расширить границы переводческого анализа ИТ. 
11 11. I 'авриленко использован дискурсивный подход при ана- 
пгіс технических текстов переводчиком и предложено ввести 

іі содержание обучения переводу жанры специального дискур- 
। і. гипичные для этой профессиональной деятельности [Гав- 
рнленко 2004]. Т.А. Волковой разработана дискурсивно-ком- 
•іунгікативная модель перевода, включающая уровни текста, 
іііскурса, коммуникации и действительности и позволяющая го- 
нніить переводчиков на основании создаваемых дискурсивных 
'іосье [Волкова 2016].

Л.П. Тарнаевой разработана методика целенаправленного, 
поэтапного формирования способности будущего переводчика 
һ грансляции культурно-специфических смыслов институцио- 
шільного дискурса [Тарнаева 2011].

2.2.3. Специальный перевод с позиций социологии

В настоящее время резко меняются форматы общения, рас- 
нространения и передачи информации. Представители твор- 
чсства, науки, бизнеса, образования переходят от статических 
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представлений знаний к информационно-коммуникационным 
формам. Сегодня мы не можем представить деятельность пере- 
водчика без компьютера. Происходит непрерывная диверсифи- 
кация специальностей переводчика (локализация программного 
обеспечения, руководство проектами, управление знаниями и 
информацией, управление веб-содержимым, умение пользовать- 
ся мультимедийными и техническими средствами и т.д.). Дан- 
ная профессия претерпевает значительные изменения, и соот- 
ветственно, требует новых подходов к подготовке переводчиков. 
Особенно это проявляется при выполнении специального пере- 
вода, который, по мнению французского исследователя Н. Фро- 
лижера, находится на стыке точныХ и гуманитарных наук и 
представляет собой «обручение аналогового и цифрового подхо- 
дов» [Ғгое1і§ег 2013: 21].

В переводческом пространстве соединяется профессио- 
нальное, социальное и информационное пространство, кото- 
рое кардинально отличается от физического. Социальные сети 
играют все более важную роль в профессиональной деятель- 
ности переводчика. Социологи рассматривают социальную 
сеть (англ. зосіаі пеі-могк) как объединение социальных 
позиций — социальных акторов и их связей. Часто для по- 
нимания сети используют математическое понятие графа, ко- 
торый возможно представить как множество вершин (узлов), 
соединенных ребрами. Социальная сеть представляет собой 
группы узлов, которыми являются социальные акторы, и связи 
между ними (социальные взаимодействия) с целью обмена 
ресурсами.

Анализ социальных сетей представляет собой новое 
направление структурного подхода, которое позволяет 
исследовать взаимодействия между социальными объектами. 
В этом направлении работает группа французских этнографов, 
которые разрабатывают «социологию перевода» / «зосіо1о§іе <іе 
1а Ігасіисііоп». В исследованиях этой группы перевод понимается 
как процесс, через который формируются общественные отно- 
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ик ііия [Саііоп, Ьаіоиг 2006]. Рассматривая социологию перево- 
і .і как возможный путь дальнейшего развития теории перевода, 
і ІІим отмечает вместе с тем, что исследователей интересуют 

ііі■ іорико-этические проблемы перевода только для объяснения 
іого, как складываются сети между социальными акторами в на- 
\ чных областях, а не как основной предмет исследования [Пим 
,’.0І8: 218—219].

Природа структурирована иерархически в различного типа 
открытые и нелинейные структуры. И деятельность перевод- 
чика представляет собой открытую динамическую систему, в 
которой отсутствие равновесия является необходимым усло- 
іпісм ее развития. Каждый элемент в пространстве перевода 
гвязан со многими другими элементами. Сегодня сетевая тех- 
нология позволяет представить по-новому саму модель пере- 
вода, которую традиционно представляли в одной плоскости, 
ипнейно. По своей сути профессиональная деятельность пере- 
водчика, как открытая система, включает много вершин-гра- 
фов, от которых тянутся нити-связи к различным элементам. 
('овокупность этих связей и представляет собой сетевую мо- 
дель перевода.

Формирование интегративного подхода к переводу предпо- 
лагает междисциплинарный подход к его изучению, что «выра- 
жается в стремлении создать единую обобщающую концепцию 
перевода» [Убоженко 2014: 68].

О необходимости интегративного, а не изолированного 
формирования всех компонентов переводческой компетент- 
пости для достижения переводческого профессионализма пи- 
шет А.М. Поликарпов: «В отличие от переводоведения линг- 
вистического интегративное переводоведение должно, на наш 
взгляд, обязательно учитывать тот факт, что мышление пере- 
водчика осуществляется при непрерывном взаимодействии 
и параллельных действиях сознательных и бессознательных 
компонентов, что позволяет одновременно уделять внимание 
как восприятию, интерпретации, пониманию исходного текста,
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так и ревербализации полученной информации при учете мно- 
гочисленных факторов переводческой ситуации» [Поликарпов 
2017: 12—13]. .. ”

С позиций интегративного подхода на сайте Европейского 
Союза в конце 2017 г. профессиональная деятельность пере- 
водчика представлена как многоплановый процесс, призванный 
реагировать на индивидуальную, социальную или институ- 
циональную потребность [КёРёЛпгіеІ сіе сотрёіепсез сіе Ь’ЕМТ 
2017].

Таким образом, на рубеже двух столетий наблюдается чет- 
ко выраженный интегративный подход к анализу деятельности 
переводчика. Весь путь развития переводоведения позволяет 
говорить, что моделируя объект данной науки, исследователи 
расширяют понятийный аппарат, анализируют данную деятель- 
ность с позиций лингвистики, психолингвистики, когнитиви- 
стики, культурологии, историографии, социологии и т.д. Однако 
трудно согласиться с высказываемой точкой зрения, что по мере 
развития «постлингвистической» теории перевода наблюдается 
постепенный отход от традиционных лингвистических подхо- 
дов «со сменой ракурса в сторону культурологического и ког- 
нитивного аспектов переводческой деятельности» [Ремхе 2011: 
262]. По всей видимости, моделируя процесс перевода, мы не 
отходим от лингвистического или деятельностного подходов, а 
расгииряем спектр используемых подходов, «наращивая» коли- 
чество рассматриваемых параметров, не отметая традиционные 
лингвистические аспекты, а «вплетая» их в создаваемую модель 
перевода. Такая модель по своей сути становится интегратив- 
ной моделью перевода.

Интегративный подход к моделированию деятельности пе- 
реводчика обусловливает и при обучении специальному пере- 
воду необходимость не толысо учитывать языковую специфику, 
жанровую принадлежность ИТ и ТП, специфику коммуника- 
тивных ситуаций, в которых создавался ИТ и будет использо- 
ваться ТП, культурные особенности общения в области науки 
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іі гсхники в стране изучаемого иностранного языка и в Рос- 
■ ии, но и формировать собственно личность переводчика, те 
іюгнитивные механизмы, способности, которые обеспечивают 
"гуіцествление действий переводчика на профессиональном 
уровне.

I Іри обучении переводу важно учитывать, что перевод ха- 
рпктеризуется прежде всего профессиональной природой, и пра- 
іпіііьно обучать этой сложной профессиональной деятельности 
гіановится возможным, только если практикующие переводчи- 
। п будут передавать свои наблюдения исследователям и препо- 
ывателям перевода, а полученные теорегические разработки, 

іі свою очередь, будут реализовываться на практике в учебном 
ііроцессе.

Данная точка зрения наиболее отвечает целям подготовки 
псреводчиков. Если перевод осуществляется переводчиком- 
профессионалом, то очевидно, что перевод — профессио- 
иальная деятельностъ, для выполнения которой переводчик 
должен обладать соответствующими знаниями, умениями и 
нрофессионально важными личностными качествами. Данная 
дсятельность социально обусловлена, она протекает в опреде- 
пснной профессиональной среде, а следовательно, требует спе- 
шіально организованного обучения, в процессе которого будут 
учитываться все факторы, обеспечивающие успешное протека- 
ііпс данной профессиональной деятельности.

Рассмотрев перевод с междисциплинарных позиций и отме- 
гив необходимость учета при переводе вышеизложенных фак- 
горов, представляется возможным определить специалънъій / 
отраслевой перевод как многоплановую профессиональную 
деятелъность, призванную реагироватъ на индивидуальную, 
еоциальную или институциональную потребности 1) в пере- 
даче (как в письменной, так и в устной формах) научной и 
технической мысли с одного языка на другой, с учетом раз- 
іичия между двумя текстами, коммуникативными ситуа- 
циями и двумя культурами, а также 2) в решении многочис-
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ленных задач, сопутствующих переводческой деятельности 
(локализация, предредактирование МП, постредактирование 
МПит.д.).

2.3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА 

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрим отраслевой / специальный перевод с позиции 
профессиональной деятельности, его цели, задачи и те много- 
численные специальности, которые появились в XXI в.

2.3.1. Место специального перевода 
среди других специальностей переводчика

Рассмотрим прежде всего профессию переводчика с по- 
зиции его отношения к окружающему миру, людям, технике. 
Знаковые, языковые системы являются основными средства- 
ми передачи научно-технической информации и одновременно 
представляют собой предмет данной профессиональной дея- 
тельности. По предмету труда в соответствии с классификацией, 
предложенной Е.А. Климовым [Климов 1990], переводческую 
деятельность возможно отнести к типу «Человек—Знак». Ак- 
тивное использование в данной деятельности информационных 
технологий определяет присутствие и таких отношений, как 
«Человек—Техника».

Следует отметить, что долгое время исследователи рас- 
сматривали только письменную форму специального перево- 
да, которая относится к типу профессиональной деятельности 
«Человек—Знак». Данный тип перевода выделялся в качестве 
самостоятельного, и отмечалось, что ему необходимо специ- 
ально учить (Н.К. Гарбовский, В.Н. Комиссаров, Р.К. Миньяр- 
Белоручев, А.Л. Пумпянский, И.П. Смирнов, Г.М. Стрелков- 
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> іііііі, А.В. Федоров, А.Д. Швейцер, С. Вигіеих, 1-В.. Ьадтігаі 
II др-)-

Так, А.В. Федоров отмечает, что содержание особого раздела 
шіуки о переводе должно составить рассмотрение задач и усло- 
інііі ііеревода в связи с жанровыми особенностями материала, 
нік как каждая из разновидностей переводимого материала име- 

■ і свои специфические черты, которые ставят особые требова- 
інія к переводу. Если при переводе научных и деловых текстов 
іопустимы обороты книжно-письменной речи, то при переводе 
іудожественной литературы полноценность перевода может до- 
। гіи аться путем отступлений от дословной передачи текста на 
IІЯ |Федоров 1983: 199ф

Отправной точкой при выделении типов перевода для мно- 
і пх исследователей является лингвистическая классификация 
фупкциональных стилей [Бархударов 1975; Комиссаров 19996; 
Копанев, Беер 1986; Миньяр-Белоручев 1996; Попович 2000; 
1’аііс 1978; Федоров 1983; Ъасітігаі 1981; Ре1а§е 2001 и др.]. На 
ін новании преобладающей информирующей функции исследо- 
иатсли выделяют самостоятельный тип перевода, называя его 
паучно-техническим, специальным (Р.К. Миньяр-Белоручев), 
гсхническим, прагматическим / информативным (В.Н. Комисса- 
ров). В настоящее время все чаще встречаются такие определе- 
ііпя данного типа перевода: перевод в сфере профессиональной 
коммуникации, профессионально ориентированный перевод, от- 
раслевой перевод. Термин «технический / научно-технический» 
исревод, к сожалению, не охватывает все типы переводимых 
гскстов. За рамками данного типа перевода остается перевод 
филологических, экономических, медицинских, юридических 
гскстов и т.д. Не очень удачным представляется и термин — пе- 
рсвод в сфере профессиональной коммуникации, который воз- 
можно представить как перевод в собственно переводческой 
срсде.

Интересующий нас вид перевода мы будем называть «специ- 
альный» или «отраслевой», а переводчика, выполняющего дан- 
пый тип перевода, — отраслевым переводчиком.
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Проведенный анализ показывает разнообразие подходов к 
выделению типов перевода. Так, например, разрабатывая ти- 
пологию переводимых текстов, Катарйна Райс берет за основу 
гипотезу, согласно которой основным фактором, определяющим 
процесс перевода, выступает главная коммуникативная функция 
исходного текста. Однако, по мнению К. Норд, данное положе- 
ние применимо только к переводу текстов по специальности, а 
не всех текстов [ІчГогсІ 2008: 50]. {

По всей видимости, любой перевод может быть специаль- 
ным, будь это перевод художественных и даже поэтических 
текстов. В каждом из этих текстов может присутствовать спе- 
циальная лексика, требующая от переводчиков тщательно- 
го анализа словаря определенной области знаний. Чаще всего 
переводчики со временем специализируются в какой-либо об- 
ласти, однако есть и переводчики, занимающиеся переводами 
различных типов текстов, которых называют переводчиками- 
генералистами.

Наиболее полной нам представляется классификация типов 
перевода, предложенная Р.К. Миньяр-Белоручевым (рис. 6).

Рис. 6. Классификация типов перевода

Дальнейшая дифференциация специального перевода про- 
исходит на основании различных областей знаний. Например, 
Р.К. Миньяр-Белоручев подразделяет данный тип перевода на 
научно-технический и общественно-политический. Научно-тех- 
нический, в свою очередь, — на военный, медицинский, радио- 
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іі -.нпческий, в области космоса, сельского хозяйства, юрис- 
нрудснции, биотехники и т.д. [Миньяр-Белоручев 1996: 139].

I І.И. Копанев и Ф. Беер в рамках научно-технического пере- 
ііі іда выделяют: технический перевод, перевод естественно- 
шіучпых текстов, перевод научно-популярных текстов, перевод 
пінцсственно-научных текстов, перевод антропологических тек- 
■ іон [Копанев, Беер 1986: 120—121].

Развивая классификацию науки о переводе, предложенную 
һолгарским исследователем А. Людскановым, А. Попович пред- 
іпгаст выделять теорию научно-технического перевода, теорию 
нсревода публицистических текстов и теорию перевода литера- 
іурпых текстов. В рамках научно-технического перевода иссле- 
цователь выделяет перевод научных и перевод технических тек- 
। гов [Попович 2000: 27—28].

Французский исследователь Ж. Пелаж в рамках специально- 
іо неревода рассматривает перевод текстов в области права, гу- 
мапитарных, экономических, биологических, физических наук и 
матсматики [Ре1а§е 2001: 69].

Однако столь дробное деление интересующего нас типа 
нсрсвода по всем дисциплинам представляется неудобным для 
гоздания общей методики формирования профессиональных 
ограслевых переводчиков. К сожалению, в настоящее время 
при выделении областей научных знаний не существует единой 
іочки зрения. В рамках специального перевода часто выделя- 
юг перевод газетных публикаций, научных статей, технических 
описаний, патентной литературы, материалов по экономике и 
коммерческой деятельности, юридические документы и пр. Од- 
пако данный перечень включает неоднородные объекты: ста- 
гыі, патенты являются жанровыми разновидностями текстов, 
н то время как «тексты по экономике» или «юридические тек- 
гіы» указывают на их принадлежность к определенной области 
іпаний.

Многие французские исследователи делают попытку систе- 
матизации научных областей при обучении языку специаль- 
пости, предлагая следующую классификацию гуманитарных и 
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точных наук: математика, теоретические науки, естественные 
науки, науки «наблюдения», коммуникация, социальные науки, 
коммерция, гуманитарные науки и право [Ні1§егі 1988]. В рам- 
ках «технических» наук французские исследователи выделяют 
три основные группы:

• математика и теоретические науки (сюда относятся такие 
науки, как математика, физика, химия, динамика, механи- 
ка жидких и твердых тел, стати*сіика и пр.);

• прикладные науки (теоретическая и экспериментальная 
физика, ядерная и органическая химия, термодинамика, 
минералогия и пр.);

• естественные науки (науки, которыс описывают материю, 
явления и факты) [СаЬгё 1992: 92].

Интересной представляется классификация канадского ис- 
следователя специального перевода Ш. Бедара, который в рам- 
ках специального перевода рассматривает гуманитарный и не 
гуманитарный перевод. В рамках не гуманитарного перевода ав- 
тор выделяет перевод текстов, относящихся к точных наукам и 
технике. В свою очередь, перевод технических текстов подраз- 
деляется на перевод текстов, относящихся к общим технологи- 
ям и прикладным областям [Вёбагі 1986].

На сегодняшний день наиболее полной и отвечающей по- 
следним представлениям о существующих областях знаний, на 
наш взгляд, является Международная стандартная классифика- 
ция образования (МСКО) ЮНЕСКО, в которой выделяются во- 
семь основных групп подготовки специалистов:

1. Образование.
2. Гуманитарные науки и искусство.
3. Социальные науки, бизнес и право.
4. Наука (наука о жизни, физические науки, математика и 

статистика, компыотерное дело).
5. Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.
6. Сельское хозяйство (сельское, лесное и рыболовное хо- 

зяйство, ветеринария).
7. Здравоохранение и социальное обеспечение.
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8. Службы (сфера обслуживания, транспорт, охрана окру- 
жающей среды, службы безопасности) [Международная 
стандартная классификация образования. МСКО 2011: 
75—77].

11е используя очень дробную классификацию, данный под- 
іід охватывает максимальное количество существующих обла- 

। гсіі знаний. При описании дидактики перевода в соответствии 
। Мсждународной стандартной классификацией образования бу- 
ісг рассмотрен специальный перевод на примере «Науки», ко- 
юрая включает науку о жизни, физические науки, математику и 
г ги гистику, компьютерное дело, и «Инженерных, обрабатываю- 
пі,их и строительных отраслей».

'Гаким образом, с учетом групп подготовки специалистов, 
ныдсляемых Международной классификацией образования 
ІОІ ІЕСКО, в рамках специального перевода возможно выделять 
рпзличные подтипы (рис. 7).

СПЕЦИАЛЬНЫИ
(отраслевой)

перевод

Образо-
ІПІІІИС
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науки, 
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Инжснср- 
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строитсль- 
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Сельское 
хозяйство

Здраво- 
охранснис 
и социаль- 
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Рис. 7. Классификация подтипов специального перевода

В соответствии с этой классификацией возможно выделять 
различные категории специального перевода, отражающие от- 
нссенность исходного текста к той или иной области знаний.
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В рамках профессиональной деятельности исследователи 
выделяют специальности как подвиды профессиональной дея- 
тельности внутри профессии, которыё направлены на достиже- 
ние более частных или промежуточных результатов специфи- 
ческими средствами. Такой подход позволяет интересующую 
нас профессиональную деятельность рассматривать в рамках 
профессиональной деятельности переводчика как специаль- 
ность — отраслевой переводчикЛ

Ранее отмечалось, что долгое время данный тип перевода 
рассматривался исследователями как перевод, существующий 
только в письменной форме. Однако стремительное развитие 
науки и техники, расширение контактов между учеными, спе- 
циалистами в различных областях привело к тому, что данный 
вид перевода стал часто использоваться и при устном общении. 
Поэтому в данной деятельности в соответствии с классифика- 
цией, предложенной Е.А. Климовым [Климов 1990], наравне со 
схемой отношений «Человек—Знак» могут быть представлены 
и отношения «Человек—Человек», что делает целесообразным 
рассмотрение существующих видов отраслевого перевода в за- 
висимости от условий работы переводчика.

Если в основе первой классификации перевода лежит 
специфика объекта / предмета перевода, то в зависимости от 
действий субъекта — самого переводчика — исследователи 
выделяют два вида перевода: устный и письменный [Барху- 
даров 1975; Комиссаров 1975; Миньяр-Белоручев 1980 и др.]. 
В.Н. Комиссаров дает следующее определение письменного и 
устного переводов: «Основной вид устного перевода представ- 
ляет собой так называемый перевод на слух, при котором пере- 
водчик воспринимает оригинал в устной форме, излагает текст 
перевода в этой же форме и предназначает его для устного же 
восприятия Рецептора. Под письменным переводом обычно 
понимается перевод в письменной форме “написанного” ори- 
гинала, с тем, чтобы Рецептор перевода мог бы в последую- 
щем его прочесть» [Комиссаров 1975: 120]. Главное различие 
этих двух форм заключается прежде всего в «однократно- 
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гги» устного перевода и «многократности» письменного. При 
ппсьменном переводе по желанию переводчика восприятие 
гскста оригинала и порождение текста перевода могут повто- 
ряться неоднократно.

При разделении перевода на письменный и устный все ис- 
гнсдователи единодушны, однако в рамках устного перевода су- 
іцсствуют различные точки зрения на его основные виды.

Некоторые переводоведы выделяют в устном перево- 
дс лишь синхронный и последовательный перевод1, причем в 
псрвый включают и перевод с листа, поскольку и тот и другой 
совпадают с моментом восприятия исходного речевого произ- 
исдения.

1 См. работы: Комиссаров 1975; Чернов 1980; Ьедегег 1981; Зеіезкоуіісһ 
1968.

Наиболее подробную и полную классификацию перевода 
дает в своих работах Р.К. Миньяр-Белоручев [Миньяр-Белоручев 
1980, 1996]. Устный перевод он подразделяет с точки зрения 
фупкционирования умственных механизмов перевода на син- 
хронный перевод, перевод с листа и последовательный перевод. 
I Іод переводом с листа понимается «зрительно-устный перевод 
без предварительного чтения». Он включает: «зрительное вос- 
приятие и понимание исходного текста (чтение про себя); поиск 
рсшения для каждой вычлененной единицы перевода; оформле- 
ние перевода» [Миньяр-Белоручев 1980: 207—208].

Последовательный перевод, в свою очередь, включает одно- 
сторонний и двусторонний, с записями и абзацно-фразовый. 
ІІричем абзацно-фразовый перевод отличается от последова- 
гсльного только величиной отрезков предъявляемого для пере- 
нода текста, а двусторонний перевод — еще и повторяющимся 
изменением направления перевода. Таким образом, последова- 
гсльный перевод представлен как односторонним, так и двусто- 
ронним видами перевода.

Последовательный перевод по признаку сферы примене- 
ния объединяется с синхронным переводом понятием «пере- 
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вода конференций» («ГіпіегргёШіоп сіе сопіегепсез») [Чернон 
1980; Миньяр-Белоручев 1980; НегЬегі 1952; Нооі' Уап 1962; 
Беіевкоуіісһ 1975; Ьебегег 1981 и Др.]. Это вид устного перс- 
вода публичных выступлений, который осуществляется послс 
завершения выступления либо в паузах, которые делает ора- 
тор. Следует отметить, что продолжительность звучания речп 
оратора до паузы может колебаться от нескольких секунд до 
нескольких минут. В отличие Ьт последовательного перевода 
при синхронном переводе восприятие речи на языке источника 
и порождение ее на языке перевода происходит параллельно. 
При этом каждый из этих видов перевода имеет свою специ- 
фику и трудности. Протяженность во времени принимаемого 
сообщения при последовательном переводе часто заставляет 
переводчика прибегать к записям, скорописи1. Следовательно, 
на первом этапе последовательного перевода восприятие син- 
хронизировано с письмом. На этапе же говорения он должен 
расшифровать свои записи и без пауз изложить сообщение на 
языке перевода.

1 См. работы: Миньяр-Белоручев 1969; Скворцов 2000; Аликина 2017; 
НооҒҮап 1962; Зеіезкоүіісһ 1975 и др.

В последние годы широкое распространение получил 
аудиовизуальный перевод, который возможно рассматривать 
как тип перевода (классификация по типу переводимого текста), 
так и в рамках классификации по видам перевода, поскольку в 
данном переводе в основу заложены различные виды речевой 
деятельности самого переводчика — и чтение, и аудирование, 
и говорение, и письмо. Аудиовизуальный переводчик работает 
с 4 параллельными потоками данных: визуальный невербаль- 
ный ряд, невербальный аудиоряд (шумомузыкальный), вербаль- 
ный аудиоряд (диалоги героев), вербальный видеоряд (надписи 
на экране, субтитры) [Козуляев 2015]. Такой подход к анализу 
аудиовизуального перевода показывает присутствие в нем черт 
как устного, так и письменного видов перевода.

Таким образом, классификация видов профессиональной де- 
ятельности переводчика может быть представлена на рис. 8.
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Рис. 8. Классификация видов 
профессиональной деятельности переводчика

В нашем исследовании при обучении отраслевому перево- 
<іу мы предполагаем рассмотреть письменный перевод и уст- 
ні.ііі (последовательный) перевод, так как именно с этого вида 
нсрсвода начинается обучение устному переводу. В дальней- 
пісм, имея сформированную базу для последующего обучения, 
играслевой переводчик может специализироваться как в после- 
довательном, так и в синхронном видах перевода. Что касается 
пүдиовизуального перевода, то его стремительное развитие по- 
казывает, что аудиовизуальный контент проникает во все сферы 
пашей жизни. И при подготовке к отраслевому переводу студен- 
іов следует знакомить со спецификой перевода аудивизуального 
коптента, который может присутствовать и на сайтах компаний, 
и в проектах и в рекламе товаров.

Однако представленные традиционные классификации не 
огражают полностью изменений, произошедших за последнее 
десятилетие в профессиональной деятельности переводчика. 
I іоявилось много новых специальностей переводчика. Анализи- 
руя эти изменения, Д. Гуадек отмечает появление таких специ- 
альностей, как переводчик-терминолог, переводчик-генералист, 
псреводчик, специализирующийся в области информатики, 
рсдактор, медиа-переводчик (субтитрирование), технический 
рсдактор, ответственный за документацию, руководитель про- 
сктов, локализатор программного обеспечения, веб-сайтов, 
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видеоигр [Ооиасіес 2009а]. Данные изменения находят свое от- 
ражение и в российском профессиональном стандарте перевод- 
чика, в котором представлен достаточно широкий спектр специ- 
альностей.

Рассмотрим ниже важные, на наш взгляд, специальности от- 
раслевого переводчика, с которыми следует знакомить студен- 
тов, обучающихся специальному переводу.

Письменный и устный переводчик в определенной области 
знаний. Как правило, для работы в этих областях знаний требу- 
ются переводчики, имеющие кроме диплома переводчика дип- 
лом специалиста в какой-либо определенной области знаний. 
В данном случае от переводчика требуется владение иностран- 
ным языком + специалъные знания по теме переводимого тек- 
ста + владение переводческими приемами + знание информаци- 
онных технологий, исполъзуемых переводчиком.

Наиболее востребованным сегодня является перевод в сле- 
дующих областях:

• финансы (финансовые инструменты — ежегодные отче- 
ты, информация для акционеров и т.д.),

• медицина (лабораторные исследования, продвижение ме- 
дицинских препаратов, инструкции и т.д.),

• наука (статьи, научные доклады, обзоры, рефераты и т.д.),
• деловое общение (рекламные материалы и т.д.),
• юриспруденция.
Переводчики могут специализироваться не только в перево- 

де текстов, относящихся к различным областям знаний, но и в 
переводе определенных типов документов: договоров, патентов, 
каталогов и т.д.

Значимым для успешной деятельности отраслевого перевод- 
чика представляется владение терминологией в определенной 
области знаний. В обязанности переводчика-терминолога вхо- 
дят следующие задачи:

• следить за появлением новых терминологических ре- 
сурсов;
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• находить источники и людей, способных дать необходи- 
мую терминологическую информацию;

• создавать и поддерживать общую базу сделанных по 
определенным отраслям знаний переводов;

• готовить терминологические словари к предстоящим пе- 
реводам;

• создавать и поддерживать терминологические ресурсы 
бюро перевода;

• консультировать переводчиков по вопросам выбора тер- 
минологии, госстандартов и норм;

• информировать переводчиков по всем вопросам, касаю- 
щимся терминологии: появление новых словарей, норм, 
замечаний клиентов и т.д.

Востребованной сегодня специальностью отраслевого пере- 
иодчика представляется специальность руководителя проекта, 
который выполняет следующие функции:

• переговоры с заказчиком;
• набор переводчиков и других необходимых для перевода 

проекта специалистов;
• определение оплаты за выполненную работу;
< » планирование перевода;
• руководство процессом перевода;
• контроль за качеством выполненного перевода.
Активное развитие машинного перевода привело к появле- 

пию специальности предіпостредактора машинного перевода. 
Для того чтобы повысить качество машинного перевода в про- 
цсссе предредактирования, переводчику рекомендуются следу- 
ющие правила:

• проанализировать объем исходного текста, его жанр, для 
того чтобы определить разумность использования ма- 
шинного перевода;

• подключить к компьютеру соответствующие словари, 
базы данных;
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• выделить в тексте сложные конструкции, лексику, специ 
альные термины, заменив сложные конструкции на болсс 
простые, сложную лексику — сийонимами;

• преобразовать сложносочиненные предложения в про 
стые, содержащие одну законченную мысль;

• заменить в предложениях исходного текста формы пас- 
сивного залога на формы активного залога [Елкипа 
2018].

При постредактировании перед переводчиком стоят следую- 
щие задачи:

• хорошее знание особенностей движка машинного перс- 
вода;

• знание предметной области: последовательное использо- 
вание правильной терминологии;

• исправление сделанного машинного перевода: приведе- 
ние текста перевода в соответствие всем правилам языка 
перевода; сохранение стиля, соответствующего исходно- 
му тексту; адаптация форм представления дат и времени, 
единиц измерения, числовых выражений, валют и пр. к 
правилам языка перевода; форматирование исходного до- 
кумента и т.д.

• умение принимать ответственные и быстрые решения.
Интересной для отраслевого переводчика представляется 

такая новая специальность, как переводчик-локализатор. Тер- 
мин «локализация», хотя используется сегодня довольно часто, 
не имеет четкого определения. Этим термином определяют три 
типа процессов: локализацию продуктов, локализацию про- 
граммного обеспечения, локализацию интернет-сайтов [Пим 
2018; боиасіес 2009; Ьапщіе еі Іосаіізаііоп 2009].

Иногда этот термин используется как синоним «интернацио- 
нализации» или «глобализации». В случае перевода на русский 
язык более подходящим термином будет «русификация» — тер- 
мин, который указывает на адаптацию текста перевода в кон- 
тексте русской культуры. Любой «локализатор сайтов Интер- 
нета» по определению является отраслевым переводчиком. Он
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іпііжеп обладать, как и любой переводчик, широкими знания- 
ііі н различных областях, но особенно в области информатики, 

і р пфнки и архитектуры информации. Ко всему этому добавля- 
гн >і глубокое знание возможностей общения в сети Интернет. 
....... тенденция бюро переводов — предоставить «конечный 
ііродукт», т.е. интернет-сайт, полностью проверенный и функ- 
іиіопирующий на различных языках. Это значит, что сегодня 
нсрсводчики должны уметь создавать ^ҮеЬ-страницы, так же 
ічік и обычный переводчик создает текст перевода с помощью 
іінформационных ресурсов. Продуктом локализации могут 
ы.ігі. приложение для мобильного телефона, видеоигра, дизайн, 
продукты питания и т.п.

Іілизким к локализации является термин «адаптация», кото- 
рі.ііі представляет собой более широкое понятие, подразумеваю- 
пігс приспособление текста на грамматическом, лексическом и 
। і іі.іі истическом уровнях языка. Тогда как локализация — это 
процесс адаптации иностранного текста к культурному кон- 
ісксту страны, на язык которого делается перевод. Следова- 
н ныю, локализацию возможно определить как один из видов 
пдаптации.

Исследователи перевода выделяют четыре уровня локали- 
іііции сайта: уровень текста; графические элементы; структура 
гпііта; культурологические особенности [Махха, Вегіассіпі 2006: 
124]. Так, например, при переводе текста сайта и его адапта- 
цпи к особенностям целевой аудитории в формате документа 
Місгозо/і ИЪгс/ от переводчика могут потребоваться следующие 
умсния:

• һіті-верстка (результат — һіті-страницы, включая пере- 
вод скрытого текста);

• замена текста на изображениях и в файлах формата 
Ғіазһ, а также в других мультимедийных форматах (ре- 
зультат — файлы в соответствующих форматах).

В процессе локализации сайта особое внимание уделяется 
представлению тех элементов контента, которые в определен- 
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ной культурной среде могут быть неправильно истолкованы. 
К таким элементам относят:

• числа, даты и время;
• денежные единицы, валюту;
• графические символы, знаки и цвета,
• имена собственные;
• формат адресов и т.д.
Энтони Пим рассматривает локайіизацию как новую пара- 

дигму теории перевода, которая появилась благодаря ключевоіі 
роли интернационализации — созданию универсальной вер- 
сии продукта для перевода на разные языки и адаптации для 
разных культурных предпочтений. Определяя понятие локали- 
зации продукта, автор вводит понятие «локаль» — страну или 
регион и язык, в которых этот продукт будет использоваться 
или продаваться. Автор отмечает, что «чем более глобалы-юіі 
и привязанной к современному контексту является область, в 
которой осуществляется перевод, тем болыпе вероятность реа- 
лизации в этой области модели “интернационализация плюс 
локализация”. Чем более традиционной, монокультурной п 
диахроничной является область перевода (например, перевод ли- 
тературных произведений, относящихся к другой историческоіі 
эпохе), тем более вероятна реализация двухчастных моделей, в 
которых новый переводной текст каждый раз создается на осно- 
ве исходного текста» [Пим 2018: 180].

Все вышеизложенное позволяет рассматривать специальный / 
отраслевой перевод как специальность в рамках профессио- 
нальной деятельности переводчика. По предмету труда данную 
деятельность возможно отнести к типу «Человек—Знак», при 
устном переводе будут присутствовать отношения «Человек— 
Человек». Использование информационных технологий опреде- 
ляет такие отношения, как «Человек—Техника». При подготов- 
ке студентов к отраслевому переводу их следует знакомить нс 
только со спецификой устного или письменного перевода, но и 
с такими специальностями, как переводчик-терминолог, руко- 
водитель проекта, переводчик-локализатор и др. Такой подход
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ио іволит выпускникам яснее представлять пути своего профес- 
। нопального роста, учитывать свои личностные качества при вы- 
(юрс специальности.

2.3.2. Цель специального перевода

Любая профессиональная деятельность имеет цель, кото- 
ріія определяется исследователями как направленность на ко- 
іісіные и промежуточные результаты труда, как осознанный 
п(>раз результата труда у человека [Маркова 1996: 70]. В зави- 
< имости от цели, которую ставит субъект профессиональной 
цсятельности, психологами выделяются: гностическая (позна- 
ішгельная) деятельность, преобразующая деятельность и дея- 
ісльность изыскания. Деятельность переводчика предполагает 
умсние как решать задачи преобразования (изменения) текста 
псревода, так и искать пути и способы решения поставленных 
іадач. Следовательно, специалъный перевод как профессия со- 
четает в себе преобразующую деятелъностъ и деятелъностъ 
іі чыскания.

В работах по переводоведению данная специальность часто 
нротивопоставляется специальности переводчика литературных 
гскстов, так как к ним предъявляются различные требования, 
опи часто осуществляются в различных условиях, по-разному 
оплачиваются и т.д.

Болыпинство исследователей считает, что главной целью 
спсциального перевода является точная передача научной и тех- 
нической информации с одного языка на другой при помощи 
языковых (лексических, стилистических и грамматических) и 
ппеязыковых средств. Отмечается также важность точной пере- 
дачи логико-смысловой структуры оригинала, используемой 
системы терминов и необязательность литературных, эстетиче- 
ских качеств текста [Ванников 1974; Комиссаров 1997; Пумпян- 
ский 1975; Смирнов 1989; Веіізіе 1993; Вигіеих 1991 и др.].

Заказчики отраслевого перевода также отмечают, что самое 
важное при переводе таких текстов — передача смысла, соблю- 
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дение традиций изложения и правильное использование термп 
нологии [Шалыт 2016].

Интересна точка зрения М.П. Брандес и В.И. Провоторова, 
которые различают несамостоятельную переводческую дся- 
тельность, предполагающую тесную привязку к переводимому 
тексту (это касается прежде всего официально-деловой, научно- 
технической документации), и относительно самостоятельнук» 
переводческую деятельность (публицистические и художествеп- 
ные тексты), которая допускает определенную свободу перевод 
чика [Брандес, Провоторов 1999: 8].

Как следует из вышеизложенного, при специальном перс- 
воде главным требованием является точность передачи инфор- 
мации. Однако в настоящее время требования к данному виду 
перевода несколько изменились. Появляются и иные подходы к 
определению цели и задач, стоящих перед переводчиком. Про- 
веденный анализ исследований и опросы работодателей и пере- 
водчиков различных фирм, предприятий и бизнес-центров н 
Москве, Париже и Страсбурге показали, что в настоящее время 
к отраслевому переводчику наравне с требованиями точности 
передачи информации предъявляются требования передачи ком- 
муникативной цели высказывания с учетом социокультурных 
особенностей коммуникантов, ситуации общения, соблюдения 
норм литературного языка и т.д.

Как известно, отличительным признаком перевода является 
участие в процессе общения как минимум двух языков. Однако 
перевод не является единственным видом межъязыкового обще- 
ния. Так, А.В. Федоров отмечает, что «...перевести — значит вы- 
разить верно и полно средствами родного языка то, что уже вы- 
ражено ранее средствами другого языка. (В верности и полноте 
передачи — отличие собственно перевода от переделки, пере- 
сказа или сокращенного изложения, от всякого рода так назы- 
ваемых “адаптаций”)» [Федоров 1983: 10—11].

Вопросами, что можно заменить при переводе без ущер- 
ба для смысла, какие языковые средства используются в язы- 
ке перевода для выражения фоновой информации, занимаются 

130



іногис исследователи перевода. Так, по мнению А.Т. Жанаева, 
Ц' рсводчик вынужден не только понимать задействованные в 
п һ ісультурном диалоге языки, но и сохранять относительную 

іі ігнгичность оригинального текста, отдавая себе отчет в не- 
11 нһ дсственности мировоззренческих систем — особых моделей 
иірп, формирующих соответствующую культурную действи- 

іі пі.пость» [Жанаев 2014: 19].
()дно из наиболее развернутых определений инварианта 

нгрснода дает А.Д. Щвейцер, который считает, что в процессе 
ііі рсвода должно оставаться функциональное содержание ис- 
кодного сообщения, т.е. его смысловая сторона (как семанти- 
чсская, так и прагматическая), определяемая коммуникативной 
үстіпювкой и функциональными характеристиками переводи- 
■ кіго высказывания, и, что не менее важно, соотношение между 
ними [Швейцер 1973: 69—70].

Следует отметить, что для определения качества выполнен- 
пого перевода в литературе по теории перевода используются 
ціііі термина: эквивалентность и адекватность. Исследователи 
ііо разному трактуют данные понятия, употребляя их как сино- 
ішмы или вкладывая в них различные значения.

Американский лингвист Ю. Найда противопоставлял фор- 
малыіую эквивалентность, которая ориентирована на ори- 
іиііал, на сохранение структуры, пунктуации, порядка слов 
и ссмантического соответствия подлиннику, и динамическую 
жвивалентностъ, направленную на то, чтобы вызвать 
іквивалентную реакцию, создать такой текст перевода, 
■ігобы он отвечал «не только требованиям языка перевода 
нссй культуры этого языка в целом, но и контексту данного 
сообщения и аудитории, которой адресуется перевод» [Найда 
1978: 128—132].

По мнению Н.К. Гарбовского, переводческий эквивалент 
является аналогом художественного образа, и оба представляют 
собой конструкты. Поэтому эквивалент выбирается перевод- 
чиком по принципу репрезентативного отбора и способен 
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отражать лишь некоторые из признаков первичного объекга 
[Гарбовский 2004: 356].

Катарина Райс полагает, что идеальный перевод — это такоіі 
текст, в котором законченность на языке перевода дает возмож- 
ность получить эквивалентную ситуацию в том, что касается 
концептуального содержания, лингвистической формы и комму- 
никативной функции исходного текста [Кеізз 1977: 114].

Анализируя точку зрения немецких исследователеіі 
Катарины Райс и Ханса Вермеера о понятиях «эквивалентность» 
и «адекватность», В.Н. Комиссаров отМечает, что «Адекватныіі 
перевод — это перевод, отвечающий поставленной цели. 
Стремление обеспечить адекватность определяет выбор способа 
перевода, и поэтому понятие “адекватность” относится к 
процессу перевода, который может осуществляться адекватным 
способом. “Эквивалентность” относится к результату перевода 
и означает функциональное соответствие текста переводу тексту 
оригинала» [Комиссаров 1999: 82].

По мнению З.Д. Львовской, оба термина — эквивалентный 
перевод и адекватный перевод — имеют оценочный и относи- 
тельный характер. «Различие заключается в том, что термин эк- 
вивалентный перевод оценивает общий результат двуязычного 
коммуникативного процесса как в аспекте концептуальной вер- 
ности ИТ, так и в аспекте верности пользователю ПТ, в то время 
как термин адекватный перевод оценивает только соответствие 
ПТ» [Львовская 2007: 88].

Целям обучения специальному переводу отвечает точка зре- 
ния А.Д. Швейцера, который считает, что эквивалентность и 
адекватность отражают различные аспекты переводческого про- 
цесса. «Принципиальное различие между этими категориями 
сводится к тому, что основным объектом эквивалентности яв- 
ляется перевод как результат (эквивалентность устанавливает 
определенное соотношение между исходным текстом и текстом 
перевода), тогда как адекватность рассматривает перевод в его 
процессуальном аспекте, сосредоточивая основное внимание на
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• нпгіістствии стратегии перевода коммуникативной ситуации» 
ІІІІнеііцер 1989: 52—53].

I Ісследователи часто задаются вопросом, что стоит на пер- 
ііі ім месте при переводе научных текстов — знание языка или 

ці ііііальности? Интересна точка зрения Изабель Пулин, кото- 
і' иі на примере переводов научных текстов Владимира Набоко- 
нп показывает, что талант переводчика данных текстов состоит в 

ііі способности «рассказывать» науку [Роиііп 2008].
Для достижения адекватности перевода перед переводчи- 

। им стоит задача поиска решения, отвечающего коммуникатив- 
іиііі установке и функциональным признакам высказывания. 
Н снязи с этим особые требования предъявляются к отраслево- 
іу псреводчику. Перед ним стоит задача не только точно пере- 
иігі. содержание ИТ, но и его жанровые особенности, логико- 
। мысловую структуру, терминологическую систему, а также 
,'іссгь социокультурные особенности общения отправителя и 
получателя как представителей определенной профессиональ- 
поіі среды и т.д.

2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно 
определить цель деятелъности отраслевого переводчика — 
адекватная передача научной и технической мысли с одно- 
,'о языка на другой, с учетом социалъных, кулътурологических, 
ииігвистических, дискурсивных и коммуникативных характери- 
стик исходного текста.

Цель деятельности отраслевого переводчика на различных 
ггапах будет включать:

• Гностическую цель — экспертную деятельность, требую- 
щую анализировать исходный текст, выделять, находить, 
оценивать те его характеристики, которые потребуют со- 
ответствующих переводческих методов и приемов;
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• Изыскательную цель, т.е. подбирать эквиваленты, сооі 
ветствия для передачи содержания и всех характеристиі. 
исходного текста в тексте перевбда;

• Преобразующую цель, т.е. передавать содержание и віт 
характеристики исходного текста, создавая текст перс 
вода.

Являясь сложным многоуровневым объектом, деятельності. 
отраслевого переводчика представляет собой систему. Интср- 
претирующим компонентом данной системы, обеспечивающим 
ее жизнедеятельность, является субъект труда — переводчик, 
который осуществляет взаимодействие всех сопутствующих 
компонентов системы, учитывает многообразие признаков, оі 
ражающих ее специфику.

Исследователи перевода называют последние сорок лст 
XX в. важным периодом в истории перевода, когда переводчс- 
ские исследования стали новой академической областью, одно 
временно международной и междисциплинарной [Уеппй 2000]. 
Обучение переводу должно соответствовать истинной миссии 
высшего образования, которое фокусируется на образовании 
студентов как будущих компетентных профессионалов, обла- 
дающих ключевыми переводческими компетентностями, а нс 
узким набором методов. Тогда в дальнейшем возможна узкая 
профессионализация выпускников на основе заложенных меж- 
дисциплинарных знаний и умений.



Глава 3

СУБЪЕКТ 
ІІРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

ОТРАСЛЕВОЙ ПЕРЕВОДЧИК

('псцифика деятельности отраслевого переводчика сегодня 
и|и'ждс всего состоит в том, что он выполняет не только соци- 
। іі.пую функцию посредника / медиатора между представите- 
міми разных стран и разных профессиональных сообществ, но 

п пыступает в роли распространителя знаний и достижений в 
р і іипчных профессиональных сферах.

Для успешного выполнения своей профессиональной де- 
ціслыюсти переводчик — субъект труда, должен обладать 
профсссиональной компетентностью, которая понимается 
N. । иедователями как обладание человеком способностью и уме- 
ппсм выполнять определенные трудовые функции и представляет 
иснову его профессионализма [Маркова 1996: 31; Ье Во1ег£2002: 
І3|. Современные требования к личности профессионала нашли 
। іюе выражение в компетентностном подходе к его подготовке. 
Компетентный переводчик должен не просто обладать сформиро- 
нпиными в его сознании определенными знаниями, умениями и 
іпіныками, но и быть способным профессионально использовать 
п х в процессе выполнения переводческих задач. Это предпола- 
іаст наличие у него соответствующей мотивации к выполнению 
нрофессиональных действий, определенных личностных качеств, 
інания этических норм поведения, стремления к саморазвитию 
п г.д. Перед преподавателями поставлена задача сформировать 
профессиональную компетентность / компетенцию, которая отра- 
жает будущую профессиональную личность переводчика.
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Проведенный анализ позволяет определить профессио 
нальную компетентность отраслевого переводчика і«о 
готовность и способность использовать внутренние 
(теоретические, процедурные и интегративные знаніиі, 
соответствующие профессиональные умения, профессио 
налъное мышление и профессионально важные качества лич 
ности) и внешние ресурсы при выполнении в определеннои 
социальной и профессионалыюй среде специалыюго перёво 
да, включая такие области специализации, как письменнып, 
устный перевод и локализация, а также способность взаи 
модействовать в процессе перевода с машинным переводом 
(МТ).

3.1. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕВОДЧИКА

Изменения, происходящие в современном обществе, предъ- 
являют новые требования к профессии переводчика. К умениям 
переводчика проводить переводческий анализ текста, создавать 
текст перевода, редактировать его и т.д. прибавились требова- 
ния к способности переводчика работать в команде, в стрессо- 
вых условиях, выступать в роли медиатора, соблюдать этиче- 
ские нормы поведения, обладать юридической грамотностью, 
т.е. участвовать во всех этапах работы по созданию текста пере- 
вода.

Все перечисленные компоненты представляют собой про- 
фессиональную компетентность отраслевого переводчика. Еще 
в XIII в. французский переводчик Ко§ег Васоп выделил основ- 
ные компоненты профессионализма переводчика — знание ис- 
ходного языка, языка перевода и предмета, о котором говорится 
в тексте [Воиг§аіп 1989].

В современных работах в области перевода мы находим 
разнообразные подходы к выделению тех компетентностей,

136



хиирыми должен обладать переводчик. Проведенный анализ 
іі іігдований показывает большое количество выделяемых ком- 
....... ...  / компетентностей, многие из которых имеют различ- 
.... шізвания, но, по своей сути, представляют одни и те же по-

і ия. Рассмотрим наиболее значимые работы для подготовки 
иі |нв нсвого переводчика.

II российском переводоведении одним из первых компетен- 
ііііи псреводчика выделял А.Д. Швейцер. Автор называл следу- 
..... компетенции:

способность понимать и интерпретировать исходный 
текст с позиции носителя другого языка и культуры;
владение технологией перевода (т.е. совокупностью про- 
цедур, обеспечивающих адекватное воспроизведение 
оригинала);
знание норм языка перевода;
знание переводческих норм, определяющих выбор стра- 
тегии перевода;
знание норм данного стиля и жанра текста;
определенный минимум «фоновых знаний», необходи- 
мых для адекватной интерпретации исходного текста, и 
в частности то, что называется «знанием предмета», не- 
обходимым для успешного перевода в рамках специали- 
зации перевода [Швейцер 1988: 28].

I Іохожий комгюнентный состав мы находим в работах 
11 11. Комиссарова, который полагает, что при обучении перево- 
цу следует формировать языковую личность, которая будет обла- 
цпть рядом отличий от нормальной, «непереводческой» лично- 
। гп. Эти отличия выявляются во всех главных аспектах речевой 
һоммуникации: языковом, текстообразующем, коммуникатив- 
ном, личностном и профессиональном [Комиссаров 1997: 21].

Отмечая многокомпонентность выделяемых исследователя- 
мп переводческих компетенций, М.В. Вербицкая и М.Ю. Соло- 
нов выделяют следующие «субкомпетенции» переводчика:

• коммуникативная на двух языках;
• трансференциальная;
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• предметно-социальная;
• исследовательская / поисковая;
• техническая / инструментальная;
• психофизиологическая;
• самосовершенствование [Вербицкая, Соловов 2010].
Анализ исследований французских и канадских переводп 

ведов показал, что в целом они едэидерживаются аналогичноні 
подхода при определении составляющих переводческой компс 
тентности и выделяют:

— лингвистическую,
— культурологическую,
— собственно переводческую (траңслирующую, по А. Ноіі 

берту),
— методологическую,
— предметную
— техническую [Беіізіе 1998; Ьасітігаі 2010; КоЬегік 1984 

и др.].
Французский исследователь Д. Жиль добавляет к 

выделяемым компетенциям переводчика необходимость общсіі 
культуры, способность редактировать текст перевода, а такжс 
знание требований, предъявляемых к переводу, переводческого 
рынка, информационных ресурсов, инструментов справочного 
поискаит.д. [Сгііе 2005: 12—19].

Канадский исследователь перевода Ж. Марешаль в рамках 
переводческой компетентности рассматривает также поисковую 
и информационную составляющие [Магезсһаі 2005].

Близкая по сути модель компетентности переводчика пред- 
ставлена в работе Д. Келли, которая включает: коммуникатив- 
ную, текстовую, культурную, межкультурную, предметную, 
профессиональную, инструментальную, мировоззренческую / 
психофизиологическую, межличностную и стратегическую ком- 
петенции [Кеііу 2002].

Немецкий лингвист и переводовед А. Нойберт выделяет сле- 
дующие компетенции переводчика: лингвистическую, тексто- 
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н' і' । іүющую, предметную, культурную и транслирующую 
|І пін гі 2000].

< үщсствует болыпое количество работ, в которых исследова- 
......рпссматривают отдельные компетенции переводчика:

• пнтерпретативную [Поршнева 2004],
• редактирования [Пеіізіе 1993],
• информационно-технологическую [Алфёрова 2010],
• нрофессионально-коммуникативную, прагматическую 

| Гурвич 2011],
• лингво-профессиональную [Красильникова 2011],
• лингвокультурологическую [Тарнаева 2011],
• межкультурную метаязыковую [Матвеева 2010],
• компетентность в межкультурном посредничестве [Иеро- 

нова 2008],
• лингвострановедческую [Емельянова 2006],
• социокультурную [Гурвич 2011; Забродина 2012; Тележ- 

ко2016],
• текстологическую [Королькова 2008],
• общепредметную, комуникативно-технологическую, ин- 

струментальную [Алипичев 2007],
• этнокультурную [Фесенко 2002] и т.д.
С развитием психолингвистики исследователи начинают 

ініссматривать когнитивную сторону переводческой деятель- 
ности, выделяя такие компетенции переводчика, как когни- 
нншая [Пшенкина 2005], планирования, предвидения, провер- 
іш выработанных стратегий, контроля, обобщения [Ріаззагсі 
.’007], аналитическая, креативная и эмоциональная [Бушев 
2.010] идр.

Справедливо замечание К. Плаза, что одним из основных 
недостатков многокомпонентных моделей переводческой ком- 
петентности являются обширные списки компетенций / субком- 
петенций, большинство которых включают практически иден- 
гпчные категории [Ріаха 2016].

Встречаются и более упрощенные подходы к определению 
нсреводческой компетентности. Например, Э. Пим считает, 
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что переводчик должен обладать способностью понимать ис- 
ходный текст и создавать текст перевода, быстро выбирая нуж- 
ный вариант. Такие умения, как раббта с терминологией или 
использование компьютериых технологий, по мнению автора, 
не должны входить в состав закрытых моделей перевода [Рут 
2003: 489].

,4
3.1.1. Попытки систематизации 

переводческих компетенций

Тем не менее в ряде исследований предпринята попытка 
представить более обобщенные компоненты профессиональной 
компетентности переводчика. Так, И.И. Халеева выдвигает обо- 
снованную гипотезу, что в процессе подготовки у переводчика 
формируется вторичная языковая личность, т.е. он становится 
билингвопрофессионалом [Халеева 1989] и, по всей видимости, 
будет обладать коммуникативной бикомпетентностью. Расши- 
ряя данное представление о личности переводчика, В.А. Иовен- 
ко выдвигает тезис о трикомпетентности переводчика, которая 
включает: 1) коммуникативную компетентность членов коллек- 
тива исходного языка; 2) коммуникативную компетентность чле- 
нов коллектива языка перевода; 3) собственно переводческую 
компетентность, определяемую особенностями коммуникатив- 
ной деятельности переводчика [Иовенко 1992: 105].

Несколько отличную классификацию предлагает А. Алипи- 
чев, распределяя все выделяемые им компетенции по двум 
аспектам, обусловленным предметом профессиональной дея- 
тельности (профессионально-прагматическому и лингвисти- 
ческому), и трем основным функциональным подсистемам 
личности переводчика: когнитивной, коммуникативной (внеш- 
недеятельностной) и регулятивной (внутридеятельностной). 
Отдельно автором рассматриваются профессионально важ- 
ные качества личности, которые анализируются также по двум 
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пспектам и трем основным функциональным подсистемам лич- 
пости [Алипичев. 2007].

С других позиций подходить к компонентному составу пере- 
іюдческой компетентности предлагают исследователи Л.К. Ла- 
іі.іпіев и В.И. Провоторов, которые полагают, что последняя 
нключает следующие составляющие:

— базовые, которые в основном сводятся к сообщению уча- 
щимся знаний «теоретико-прикладного» характера о пе- 
реводе и формированию на их основе умений, общих для 
выполнения любого вида перевода;

— специфические, к которым относятся знания, умения и 
навыки, необходимые для осуществления какого-либо 
одного вида перевода (письменного, последовательного, 
синхронного и т.д.);

— специальные, к которым относятся «части, необходи- 
мые при переводе текстов определенного жанра и стиля: 
научно-технических, деловых, художественных и т.д.» 
[Латышев, Провоторов 1999: 8].

Подобной точки зрения придерживается В.В. Алексеева, 
которая в рамках переводческой компетентности выделяет ин- 
нариантную и вариативную составляющие. Инвариантный 
компонент включает знания общей и частной теории перево- 
да, переводческие навыки и умения, а вариативная составляю- 
щая — знания, навыки и умения, обеспечивающие способность 
псреводчика решать стоящие перед ним задачи в условиях кон- 
кретного вида перевода, определенной пары языков и культур, 
сферы общения [Алексеева 2006]. А.В. Штанов при обуче- 
іши переводу предлагает формировать базовые универсальные 
общепереводческие компетенции (фиксации, переводческого 
аиализа, восприятия речевого произведения и построения тек- 
ста перевода) и составляющие компетенций по видам пере- 
нода (зрительно-устный, последовательный, двусторонний и 
ірительно-письменный) [Штанов 2011].
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Подход, предложенный Л.К. Латышевым, представляетс)і 
очень плодотворным при разработке положений общей дидак 
тики перевода и частных дидактик, т.е. теории и методики обу 
чения переводу в целом и отдельным типам и видам переводп, 
что будет соответствовать существующим в переводоведешіп 
разделам общей теории перевода и частных / специальных тео 
рий, исследующих особенносрі различных видов (письмеп 
ный, последовательный, синхронный, с листа, двусторонниіі) 
и типов перевода (художественный, специальный, публицисти- 
ческий).

При этом очень важно учитывать современное состоя- 
ние рынка переводческих услуг. Необходима диверсифика- 
ция обучения в соответствии с существующими запросами па 
перевод — художественный / отраслевой (юридический, меди- 
цинский, в различных областях науки и техники). Для специа- 
лизации в области художественного перевода предпочтительнес 
базовое гуманитарное / лингвистическое образование, для спе- 
циального перевода — специализация в определенной области 
знаний.

Попытка сгруппировать выделяемые исследователями 
перевода компетенции была предпринята в работе Д. Кира- 
ли, который разграничил понятия перевод и переводческая 
компетенция. Такое разграничение нашло отражение в его 
компонентной модели переводческой компетенции, которая 
включает три типа субкомпетенций: социальные, личностные 
и собственно переводческие [Кігаіу 2013]. За рамками данной 
модели остается такой важный аспект деятельности перевод- 
чика, как межкультурное общение, в котором он выполняет 
роль медиатора.

Выделение основных составляющих переводческой компе- 
тентности было проведено группой исследователей под руко- 
водством Ива Гамбье. В 2009 г. были разработаны Европейские 
требования к подготовке переводчиков в рамках магистратуры 
[Еигореап Ма8іег’з іп Тгапзіаііоп — ЕМТ 209]. ЕМТ представ- 
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і-і. і собой проект, объединяющий Европейскую комиссию и 
иі.іі ніис учебные заведения, готовящие переводчиков. Его глав- 
ц.ні цсль — улучшение качества обучения переводу и подготов- 
। іі квалифицированных переводчиков для стран ЕС. Поэтому 
н гостав проекта входят эксперты из различных европейских 
уііинсрситетов, профессиональных переводческих ассоциаций 
п мсждународных организаций. В декабре 2017 г. на сайте ЕС 
цпянились следующие обновленные компетенции переводчика: 
іі области языка и культуры, перевода (компетенция стратегиче- 
। іиія, методологическая и тематическая), технологий, личност- 
иостный и межличностный компонент, и компетенция в области 
ирсдоставлеңия услуг [Кёіегепііеі сіе сотрёіепсез... 2017]. К со- 
імілению, предложенный компонентный состав переводческой 
і омпетентности по своей сути мало чем отличается от состава 
,'009 г., в нем отсутствует такой важный, на наш взгляд, компо- 
ііснт, как социальная компетентность, которая включает как нор- 
мы профессионального юбщения в среде переводчика, так и его 

> гический кодекс.
Наиболее систематизированными и полными представляют- 

гя исследования испанской группы РАСТЕ (Ргосезз іп іһе Асдиі- 
іііоп о£ Тгапкіаііоп Сошреіепсе ап<1 Еүаіиаііоп). Группой было 

проведено большое количество эмпирических исследований, ко- 
горые позволили представить модель переводческой компетент- 
пости, которая определена как базовая система знаний и умений, 
необходимых для осуществления перевода [РАСТЕ 2000: 100]. 
Данная компетентность включает оперативные и экспертные 
чнания, которые сгруппированы в пяти субкомпетенциях: би- 
лингва, экстралингвистическая, инструментальная, стратегиче- 
ская, психофизиологическая [РАСТЕ 2002, 2003, 2004]. Важным 
представляется включение в состав данной модели психофизио- 
логической компетенции, однако несколько спорным остается 
выделение в составе психофизиологической компетенции таких 
разноуровневых понятий, как механизмы речевой деятельности, 
мотивация, способности и эмоциональная сторона личности пе- 
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реводчика. К недостаткам данной модели можно отнести и от- 
сутствие в ее составе компетентности, связанной с социальным 
контекстом, который во многом предопределяет весь процесс 
перевода.

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время 
исследователи в области дидактики перевода столкнулась с 
достаточно сложной задачей выделения переводческих компе- 
тентностей и критериев их класс^йфикации. В рамках перевод- 
ческой компетентности выделяются составляющие, относящи- 
еся как к общим умениям в области межкультурного общения, 
так и к профессиональным переводческим знаниям и умени- 
ям, предметным знаниям, умениям редактировать переведен- 
ный текст, а также к личностным характеристикам переводчи- 
ка. Исследователи рассматривают в рамках компетентностей 
способности к межкультурному общению, профессионально- 
му общению в определенных тематических областях, когни- 
тивные составляющие, мотивацию, черты характера, а также 
такие механизмы, обеспечивающие понимание речи, как вни- 
мание, память. Вместе с тем не определена единая модель, 
которая бы позволила учесть все особенности этой сложной 
деятельности.

Справедливо отмечает Кристина Плаза, что невозможно си- 
стематизировать все субкомпетенции, которые должен иметь 
переводчик. Его профессиональный профиль будет варьировать- 
ся в зависимости от работы, компании, страны и т.д. Мы можем 
разработать категории, которые будут охватывать различные 
субкомпетенции переводчика, но создать точный список всех 
компетенций практически невозможно. Обширный список этих 
субкомпетенций как цели подготовки переводчика в вузе, не га- 
рантирует того, что все они будут использованы в будущей про- 
фессиональной деятельности [Ріаха 2016].

Учитывая такое разнообразие предлагаемых моделей, Элиза 
Кальво предлагает их рассматривать с позиции следующих кри- 
териев:
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модель когнитивная или конструктивистская;
— многокомпонентная или минималистская модель, откры- 

тая или закрытая система;
— модель получена интуитивным, эмпирическим путем или 

на основе проведенных опросов;
— модель опытного переводчика или обучающегося пере- 

воду;
— модель была разработана с позиции требований рын- 

ка или с позиции педагогики, учебных программ и т.д. 
[Саіұо 2011].

3.1.2. Возможный подход 
к выделению ключевых компетентностей 

переводчика

Отсутствие единого подхода к рассмотрению компонент- 
ного состава профессиональной компетентности переводчика 
обусловило необходимость теоретического обоснования для 
ныделения ключевых для переводческой деятельности компе- 
гснтностей. Под ключевыми компетентностями понимают те 
обобщенно представленные основные компетентности, которые 
обсспечивают нормальную жизнедеятельность человека в 
гоциуме [Зимняя 2004: 26], в нашем случае в профессиональной 
псреводческой среде. Основой для их выделения послужили 
слсдующие положения, сформулированные в отечественной 
психологии и переводоведении:

• профессиональная компетентность включает ряд состав- 
ляющих, соотнесенных с различными сторонами труда 
[Маркова 1996];

• переводчик обеспечивает межкультурное общение [Ха- 
леева 1989];

• все компетентности социальны, ибо они вырабаты- 
ваются и формируются в социуме. Они социальны по 
своему содержанию, они проявляются в социуме [Зим- 
няя 2004];
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• формирование профессионала связано с формированиги 
еіо профессионально важных качеств личности [Маркоіш 
1996].

Данные положения позволили систематизировать сост.і 
профессиональной компетентности переводчика, соотнеся его і 
основными сторонами рассматриваемой деятельности:

• компетентность, связанная с межкулътурным общением 
в котором переводчик играет роль посредника / медиіі 
тора;

• компетентность, относящаяся к собственно профессио 
налъной деятелъности переводчика, проявляющаяся ш 
всех ее специальностях;

• компетентность, относящаяся к взаимодействию пере 
водчика с другими людьми, которая требует знания опрс 
деленных приемов профессионального общения, при 
нятых в данной профессии и в тех сферах, к которым 
относится текст перевода;

• компетентность, относящаяся к самому себе как к лич 
ности, как субъекту профессиональной деятельности пс 
реводчика, т.е. обладание теми личностными качествами 
которые позволят выполнять перевод на профессиональ 
ном уровне;

• компетентность, связанная с исполъзованием информа 
ционных технологий и с взаимодействием переводчика 
цифровой среде.

Рассмотрим кратко эти составляющие переводческой дея 
тельности (подробно они будут рассмотрены в следующем раз 
деле). В процессе своей деятельности переводчик выступае 
посредником, связующим звеном в процессе общения между от 
правителем исходного текста и получателем текста перевода, ко 
торые используют различные языки, обладают различными со 
циокультурными, фоновыми, предметными знаниями и т.д. При 
этом сохраняются основные закономерности использования язы 

в
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»■ һіік срсдства общения. Такой подход основывается на идее 
к нпіггна общения и деятельности, принятой в отечествен- 
нніі нсихологии. В процессе перевода общение выступает как 

і|п дслснная сторона, элемент, включенный в профессиональ- 
іпні дсятельность [Леонтьев 1974]. Исследователи отмечают, 
н'і мсжкультурная коммуникативиая компетентность присуща 
іімько медиатору культур, она «позволяет языковой личности 
ііі ііі іи за пределы собственной культуры и приобрести качества 

■ ііілтора культур, не утрачивая собственной культурной иден- 
•ісіпос ги» [Голубкина 2008: 161].

I Іо мнению Т.Г. Пшенкиной, медиативная функция перевод- 
'ін і «вссгда разворачивается, перефразируя мысль М.М. Бахти- 

іііі. піі рубеже двух сознаний, двух субъектов, двух языков, двух 
і уні.тур, реализуясь, однако, в одном сознании — переводчи- 
। і, паправленном на успешное осуществление коммуникации» 
11 Ішсикина 2005: 6]. В деятельности переводчика профессио- 
!і । іі.по ориентированных текстов эта функция реализуется еще 
■ I иіі «рубеже» двух специализированных культур, отражающих 
іцобенности общения представителей определенной профес- 
■ іюпальной среды.

Так как переводчик является «связующим звеном» в процес- 
। г мсжкультурного общения, логично предположить, что основу 
ирофсссиональной компетентности переводчика будет представ- 
... . именно межкулътурная коммуникативная компетент- 

ноеть. При этом переводоведы отмечают, что в деятельности 
псрсводчика эта компетентность будет приобретать ряд сущест- 
нгпііых отличий.

11 роведенное сравнение существующих точек зрения показа- 
но, что кроме межкультурной коммуникативной составляющей 
псслсдователи выделяют в профессиональной компетентности 
псрсводчика собственно профессиональные переводческие зна- 
ііпя и умения. При анализе профессиональной деятельности ис- 
гисдователи рассматривают данные знания и умения в рамках 
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і

специальной компетентности (в терминах И.А. Зимней «при 
фессиональной компетентности в узком смысле» [Зимняя 20011 
142]), которая представляет собой владение собственно профсі 
сиональной деятельностью на высоком уровне, готовность к сп 1 
мостоятелыюму выполнению конкретных видов деятельностн 
умение решать стандартные профессиональные задачи, способ | 
ность проектировать свое дальнейшее развитие в профессио 
нальной сфере [Маркова 1996; Зцер 2000].

Такой подход позволяет выделить в рамках профессионалі. 
ной компетентности специальную компетентность отрасле 
вого переводчика.

Рассматривая подготовку профессионала, исследоватсли 
выделяют социальный аспект данной деятельности (А.К. Мар 
кова, И.А. Зимняя). Э.Ф. Зеер называет данную составляющую 
социально-правовой компетентностью и включает в нее владс 
ние приемами профессионального общения, знания и умения п 
области взаимодействия с людьми и общественными институ га- 
ми [Зеер 2000].

Обеспечивая межкультурное общение, переводчик при гю 
лучении заказа на перевод, при его выполнении и сдаче об- 
щается с работодателем, заказчиком перевода, с различнымп 
переводческими организациями, регламентирующими данную 
деятельность, получает консультации у специалистов, перевод- 
чиков. Такое общение обусловлено собственно социальной пе- 
реводческой средой. Подготовка, обучение профессиональных 
переводчиков всегда должно проходить в среде, ориентиро- 
ванной на профессию. Это значит, что весь процесс обучения 
должен быть нацелен на рынок труда, на профессию перевод- 
чика, на знание всех нюансов переводческой деятельности — 
от получения заказа на перевод до сдачи его в установленныс 
сроки заказчику. Важным представляется знакомство перевод- 
чика с юридической стороной деятельности переводчика, его 
умение правильно оценивать договор с заказчиком, запраши- 
вать у специалистов или переводчиков необходимую для пере- 
вода информацию и помощь. Исследователи рассматривают
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Ціігімідимость формировать у будущих переводчиков ответ- 
ін піюсть за сделанный перевод [Бушев 2010], указывают 

.іі ін обходимость формирования у переводчиков межкуль- 

..і-.і.ііі голерантности [Алешина 2010] и т.д. В ходе опытно- 
|>( іісриментального исследования установлено, что главен- 
ц.ңющсе значение среди показателей культуры личности 
ііі |и подчика имеют: профессиональная грамотность, знание и 
и ।. іі ііпе морально-этическими нормами; наличие определен- 
.іі ।. 11равственных принципов, основанных на взаимоуважении 
....... сраитности по отношению к представителям других куль- 
• р | Королева 2008].

Ныіпсизложенное позволяет выделить еще одну ключевую 
■ іііі гситность — социальную компетентность отраслевого 

... ін-водчика.
Рассматривая личностные качества переводчика, следует от- 

і. нггь, что в рамках компетентности любого профессионала 
• і.. нсдователи выделяют личностные характеристики [Маркова 

или аутокомпетентность, т.е. адекватное представление 
■ і|юфсссионала о его социально-профессиональных качествах и 
ниіідсііие им методами преодоления профессиональной деструк- 
піііі |Зсер 2000].

Анализируя деятельность переводчика, исследователи от- 
мсчщот необходимость наличия у него широкого научного и 
һуиьгурного кругозора; практического, репродуктивного, про- 
дуктивного, словесно-логического, аналитического, интуитив- 
ного мышления; любознательности, сосредоточенности, наблю- 
і.ігсльности, самокритичности, такта, скромности, физической 
іи.іпосливости и т.д. В составе личностной компетентности 
псрсводчика выделяются ведущие профессионально важные 
і.пчсства переводчика, которые характеризуются наиболыпей 
неіюсредственной корреляцией с параметрами деятельности, 
н базовые профессионально важные качества, которые имеют 
шіибольшее число внутрисистемных связей с другими качества- 
ми [Прозорова 2004]. Таким образом, четвертой ключевой ком- 
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петентностыо является личностная компетентность отрасле 
вого переводчика.

Важной составляющей деятельности' переводчика выступа 
ет его способность работать с информационными технологиямп, 
с переводческими программами, находить в сети необходимуіо 
информацию, общаться в сети с заказчиком и т.д. Традиционпо 
исследователи выделяют информационную, информационно-тсх 
нологическую, информационно-организационную составляющуіо 
профессионализма переводчика.

Со стремительным развитием информационных технологиіі 
на смену информационному пространству пришла цифровая 
экономика как система социально-экономических отношений, 
в которой получение нужного результата обеспечивается путем 
обмена между людьми цифровыми данными.

Сегодня практически каждый специалист должеп 
уметь создавать и обрабатывать сложную информацию; 
думать системно и критически; принимать решения на 
многокритериальной основе; понимать суть происходящих 
процессов полидисциплинарного характера; быть адаптивным 
и гибким к новой информации; быть креативным; уметь выяв- 
лять и решать реальные проблемы цифрового мира. «Возника- 
ют не только новые цифровые профессии и исчезают старые 
аналоговые, но и внезапно появляются потребности в кадрах 
в таких объемах, которых просто нет на рынках трудах» [Ку- 
прияновский и др. 2017: 21].

Таким образом, последней ключевой компетентностью вы- 
ступает цифровая компетентность отраслевого переводчика.

Подводя итог проведенному разностороннему анализу про- 
фессионализма переводчика, можно представить ключевые ком- 
петентности переводчика следующим образом: межкультурная 
коммуникативная, специальная, социальная, личностная, циф- 
ровая. Данные ключевые компетентности переводчика пред- 
ставлены на рис. 9.
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Рис. 9. Ключевые компетентности отраслевого переводчика

Предложенные ключевые компетентности переводчика воз- 
можно отнести к метакомпетентностям, в терминологии 
Л.К. Латышева и В.И. Провоторова к базовой компетентности 
|Латышев, Провоторов 1999]. Выделяемые исследователями 
мпогочисленные компетенции переводчика могут быть распре- 
дслены по ключевым метакомпетентностям, что позволит их 
систематизировать и избежать излишней дробности и синони- 
мичности. При этом следует отметить, что компонентный со- 
став выделенных ключевых компетентностей будет различным 
у устного и письменного переводчика (в терминологии Л.К. Ла- 
тышева «специфические компетентности»), у переводчиков 
художественных, аудиовизуальных или профессионально ори- 
снтированных текстов (в терминологии Л.К. Латышева «специ- 
альные компетентности»).
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3.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕВОДЧИКА

Разработанная модель переводческой компетентности пред» 
ставляет собой открытую систему, опирающуюся на инте- 
гративный подход к ее анализу, включающую исследования н 
области переводоведения, психологии, когнитивистики, линг- 
вистики, социологии, истории и т.д* Она основывается на эм- 
пирических наблюдениях, на опросах профессиональных перс- 
водчиков, учитывает современные требования рынка переводов. 
Выделяемые исследователями компетенции переводчика могут 
быть логично распределены в рамках предложенных ключевых 
компетентностей. При этом следует отметить, что все выделяс- 
мые компетенции взаимосвязаны, их нельзя рассматривать как 
отдельные самостоятельные элементы. И хотя каждый элемент 
возможно отрабатывать в процессе обучения самостоятельно, 
тем не менее проявляются они только в контексте выполнения 
стоящих перед переводчиком задач.

3.2.1. Межкультурная коммуникативная 
компетентность отраслевого переводчика

Приступая к рассмотрению межкультурной коммуникатив- 
ной компетентности переводчика, необходимо прежде всего кон- 
кретизировать данное понятие. Для большинства авторов данная 
ключевая компетентность переводчика выступает отправной точ- 
кой при анализе его профессиональной компетентности.

Определяя процесс перевода, исследователи называют его 
«межъязыковой и межкультурной коммуникацией» [Швейцер 
1988], «межъязыковой коммуникацией» [Комиссаров 1997], 
«интерлингвокультурной коммуникацией» [Халеева 1989], 
«медиацией» (Общеевропейские компетенции владения ино- 
странным языком).

Исследователь К. Норд различает переводческую деятель- 
ность и собственно перевод. Переводчик выполняет роль по- 
средника / медиатора, когда отправитель и получатель текста 
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принадлежат к различным культурам, и ситуации рискуют стать 
очень сложными. Автор приводит пример, когда переводчик 
получает инструкцию на английском языке с болыпим количе- 
ггвом ошибок и неточностей. Чтобы не переводить плохо на- 
шісанный текст, переводчик обращается к инженеру с просьбой 
объяснить, как работает аппарат, а затем составляет инструкцию 
па языке перевода [Могсі 2008: 29—30].

Данную ключевую компетентность переводчика называют и 
определяют по-разному:

• «компетентностъ в межкулътурном посредничестве», 
которая проявляется в посреднической деятельности при- 
менительно к типичным ситуациям межкультурного по- 
средничества и включает когнитивный, аффективный и 
операциональный компоненты [Иеронова 2008];

• «профессионалъная межкулътурная метаязыковая ком- 
петенция переводчика», которая заключается в готовно- 
сти и способности осуществлять переводческую деятель- 
ность [Матвеева 2010];

• «межкулътурные коммуникативные способности бу- 
дущего переводчика», т.е. способности, позволяющие 
переводчику успешно осуществлять межъязыковую, 
межкультурную и межличностную профессиональную 
коммуникацию [Баканова 2010] и т.д.

Однако, несмотря на различные определения, при анали- 
'іс межкулътурной коммуникативной компетентности, ис- 
слсдователи отмечают, что она не тождественна только комму- 
пикативной компетенции носителя языка или межкультурной 
компетенции. Ж.-Р. Ладмираль, понимая под межкультурной 
коммуникацией отношения, которые устанавливаются между 
шідивидами и группами, принадлежащими к различным культу- 
рам, отмечает, что переводчика интересуют именно отношения, 
даже если они влекут за собой представления, ценности, коды, 
ггили жизни, стиль думать, свойственные каждой культуре 
11 ,асітіга1, Ьіріапзу 2017]. Поэтому справедливым представляет- 
ся сго замечание, что сегодня следует не рассматривать, в чем 
различие перевода и межкультурного общения, а принять тот 
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факт, что перевод выступает парадигмой межкультурной комму- 
никации [Ьайтігаі 2015: 81].

Следует отметить, что отрасЛевой переводчик играет нс 
только роль медиатора, посредника при общении, но и предстан- 
ляет собой, как справедливо отмечает Н.С. Автономова, анали- 
зируя философский и научный перевод, «условие возможностп 
любого познания в социальной и гуманитарной области» [Авто- 
номова 2008: 7]. Количество йаучной и технической информа- 
ции увеличивается лавинообразно, поэтому сегодня отраслево- 
му переводчику, как и в древние времени, передается функция 
распространителя знаний в различных областях науки.

В профессиональной деятельности отраслевого переводчика 
межкультурная коммуникативная компетентность будет претер- 
певать значительные изменения, которые обусловлены следую- 
щими факторами:

• деятельность переводчика носит двуязычный и сопоста- 
вительный характер;

• перевод представляет собой «вторичную речевую дея- 
тельность», в которой переводчик выступает в роли по- 
средника, а не получателя, которому адресован исходный 
текст;

• переводчик создает текст перевода для нового получате- 
ля, имеющего отличный от отправителя исходного текста 
и предполагаемого получателя когнитивный багаж;

• переводчик понимает исходный текст независимо от соб- 
ственной заинтересованности в содержащейся в нем ин- 
формации;

• переводчик выступает в роли распространителя знаний в 
различных предметных областях.

В результате проведенного анализа межкулътурная комму- 
никативная компетентностъ переводчика была определена 
как готовностъ и способностъ пониматъ высказывания на ис- 
ходном языке (в соответствии с соіщальными и кулътурными 
нормами общения в определенной сфере) и создаватъ на языке 
перевода на основании понятого смысла устные или писъмен- 

154



ііһіс высказывания для нового получателя в новой коммуника- 
нііівной ситуации. Данная ключевая компетентность перевод- 
нііі.і нредставляет собой сложное многокомпонентное явление, 
ннорре включает набор субкомпетенций, которые могут быть 
і ■ н гмотрены в ее составе.

В рамках данной компетентности возможно рассматривать 
рпіличные ее составляющие. Анализируя профессиональную 
। пміістентность переводчика, исследователи определяют ее как 
і иожное многокомпонентное явление, которое включает набор 
і үокбмпетенций — лингвистическую, дискурсивную, семанти- 
■н ткую, текстовую, межкультурную, социокультурную, интер- 
ирсгативную, прагматическую и др. [Комиссаров 1997; Швей- 
нгр 1988; Поршнева 2004 и др.].

Французские и канадские переводоведы в составе межкуль- 
іүрпой коммуникатвиной компетентности переводчика выде- 
інют лингвистическую и культурологическую составляющие, 
міторые реализуются на этапах восприятия текста на исход- 
пом языке и его порождения на языке перевода [Веііьіе 1998; 
I ікішігаі 2010; КоЬегІз 1984].

Европейские требования к подготовке переводчиков в рам- 
һііх магистратуры (Еигореап Мазіегз іп Тгапзіаііоп — ЕМТ) 
прсдполагают сформированность языковых, социолингвистиче- 
■ кпх, культурных и межкультурных знаний и навыков, как об- 
щпх, так и языковых, которые составляют основу переводческой 
мімпетентности высокого уровня [КёҒёгепІіеІ <іе сотрёіепсез бе 
ГІІМТ 2017].

В последние годы исследователями выделены и проанали- 
шрованы следующие компетенции переводчика, которые воз- 
можно рассматривать в рамках межкультурной коммуникатив- 
ііоіі компетентности переводчика: лингво-профессиональная, 
мсжкультурная, межкультурная метаязыковая, лингвострано- 
псдческая, текстологическая, прагматическая, этимологическая, 
і рамматическая и т.д. При обучении переводчиков представля- 
с гся необоснованной такая излишняя дробность компонентно- 
го состава межкультурной коммуникативной компетентности, 
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поэтому, анализируя состав данной ключевой компетентности 
отраслевого переводчика, рассмотрим лингвистическую, праг- 
матическую, социокультурную и дискурсивную составляющие, 
в рамках которых возможно выделять различные субкомпе- 
тенции.

Лингвистическую компетенцию исследователи определя- 
ют как знание и способность использовать языковые средства 
для построения правильно сформифованных и несущих опреде- 
ленный смысл высказываний [Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком 2003].

В деятельности отраслевого переводчика лингвистическая 
компетенция приобретает ряд специфических черт. В.А. Татари- 
нов отмечает, что переводчику «для уверенности в переводе не- 
обходимо владеть в полной мере традицией накопления знания 
в сфере сопоставления данной пары языков» [Татаринов 2007: 
173—174]. Исследователи перевода также делают акцент на 
том, что главным инструментом будущего переводчика выступа- 
ет родной язык [Могсі 2008; Маззоп 2015].

Таким образом, лингвистическая составляющая переводчи- 
ка проявляется в двух языках: иностранном и родном. Однако, 
если в языковых вузах при подготовке переводчиков ставится 
задача научить переводу как с иностранного языка на родной, 
так и с родного на иностранный язык, то при обучении отрас- 
левому переводу студентов / выпускников вузов неязыковых 
специальностей эта задача ограничивается переводом с ино- 
странного языка, так как данное образование является допол- 
нительным, и на него выделяется меньшее количество учебных 
часов. Известно, что оптимальным направлением перевода яв- 
ляется направление «иностранный язык — основной язык», так 
как компетенция в сфере родного, русского языка интернализу- 
ется в более высокой степени, чем компетенция в сфере ино- 
странного языка [Швейцер 1988: 198]. Поэтому при подготовке 
отраслевых переводчиков формирование лингвистической ком- 
петенции должно осуществляться с опорой на профессиональ- 
ную компетентность в области основной специальности, что 
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должно значительно облегчать процесс понимания иностран- 
ного специального текста.

Следующая отличительная черта лингвистической составля- 
ющей переводческой компетентности определяется тем, что ис- 
пользуемые лингвистические средства всегда задаются автором 
нысказывания и не зависят от желания самого переводчика. По- 

» гому лингвистическая компетенция переводчика — это не про- 
с го умение понимать и строить неограниченное число коммуни- 
кативных единиц на основе знания единиц двух языков и правил 
опсрирования ими, но и умение соотносить средства ИЯ и ПЯ 
и отбирать те из них, которые необходимо будет использовать 
в соответствии с коммуникативным замыслом автора с учетом 
особенностей получателя, и знание тех методов и приемов, ко- 
горые обеспечивают формирование данного умения. Это значит, 
'і го для переводчика решающее значение имеет степень владе- 
ния ИЯ и ПЯ, знание отношений эквивалентности между ними, 
г.с. соотношения языка оригинала и языка перевода, сходств и 
расхождений на уровнях их языковых систем, языковых норм, 
рсчевых (узуальных) норм и даже отдельных диалектов1.

1 См. работы: Гак 1979; Иовенко 1991, 2005; Комиссаров 1980; Латышев 
1981; Львовская 1985, 2008 и др.

Особую роль в отраслевом переводе играют термины: их 
рассматривают как форматы хранения специальных знаний 
| Манерко 2000]. Основным требованием к термину является его 
одиозначность — наличие только одного установленного зна- 
чсния. Тем не менее многие термины являются многозначными 
в различных отраслях науки и техники. Это связано с научно- 
гсхническим прогрессом и постоянным изменением научно- 
гсхнической терминологии, что делает невозможным отразить 
все происходящие изменения в двуязычных отраслевых слова- 
рях. Задача переводчика — находить соответствующие эквива- 
лснты этим терминам в русском языке — предъявляет к нему 
особые требования. Переводчик, в первую очередь, должен ис- 
нользовать слова, термины, имеющие русское происхождение. 
1 Іри необходимости он может создавать новые термины или ис- 
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пользовать иностранные слова, так как это одно из средств обо- 
гащения языка, но делать это следует с особой осторожностыо, 
применяя соответствующие способы и методы перевода. Ответ- 
ственность за целесообразность и правильность создания та- 
ких терминов заставляет переводчика обращаться в различные 
национальные и профессиональные организации, привлекать к 
своей работе специалистов, испол^зовать различную справоч- 
ную литературу, терминологическйе базы данных, соответству- 
ющую документацию и т.д. Результаты проделанной работы, как 
правило, фиксируются в терминологической картотеке, которая 
создается переводчиком в процессе его профессиональной дея- 
тельности.

Таким образом, особенности лингвистической компетен- 
ции отраслевого переводчика проявляются в двух языках: ино- 
странном и русском. Используемые лингвистические средства 
всегда задаются автором высказывания и не зависят от жела- 
ния самого переводчика. Поэтому лингвистическая компетен- 
ция переводчика — это не просто умение понимать и строить 
неограниченное число коммуникативных единиц на основе 
знания единиц двух языков и правил оперирования ими, но и 
умение соотносить средства иностранного и родного языков 
специальности и отбирать те из них, которые необходимо бу- 
дет использовать в соответствии с коммуникативным замыс- 
лом автора, с учетом особенностей получателя специального 
текста перевода.

Среди требований, предъявляемых к лингвистической со- 
ставляющей профессиональной компетентности переводчика, 
исследователи выделяют также способность расширять и по- 
полнять свои языковые знания, особенно в сопоставительном 
плане [Комиссаров 1997: 31]. Данная компетентность будет 
опираться на лингвистическую компетенцию, сформирован- 
ную в процессе обучения иностранному и русскому языкам 
специальности, и иметь свою специфику. В ее рамках могут 
рассматриваться такие субкомпетенции, выделяемые исследо- 
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ііптслями, как грамматическая [Сакаева 2015], этимологическая 
11 Іиколаева 2010], идиоматическая, синонимическая [Новосель- 
цева 2004] и др.

Суммируя вышеизложенное, возможно определить линг- 
чистический компонент межкулътурной коммуникативной 
компетентности отраслевого переводчика как готовностъ и 
і ііособностъ исполъзоватъ языковые средства для понимания 
ниоязычного специалъного текста и построения правилъно 
сформированных и несущих определеннъгй смысл высказываний 
ііа родном языке. Лингвистическая компетенция отраслевого пе- 
рсводчика будет включать определенные знания и умения, пред- 
і тавленные ниже.

Лингвистическая компетеиция отраслевого переводчика

• владение данной компетенцией в сопоставительном плане, 
т.е. знание соотношения языка оригинала и языка перевода, сход- 
ства и расхождения на уровнях их языковых систем, языковых 
норм, речевых (узуальных) норм;

• знание специфики иностранного и русского языка специально- 
сти;

• умение оперировать отобранным лексическим минимумом в со- 
ответствии с грамматической и синтаксической структурой язы- 
ка специальности;

• знание способов терминообразования в ИЯ и ПЯ;
• владение в сопоставительном плане общенаучной лексикой и 

узкоспециальной лексикой, представляющей соответствующую 
сферу профессиональной деятельности, на ИЯ и ПЯ;

• умение находить в русском языке эквиваленты терминам ИЯ или 
создавать новые термины, пользуясь соответствующей справоч- 
ной литературой;

• умение самостоятельно пополнять свои языковые знания, осо- 
бенно в сопоставительном плане.

Следующий компонент межкультурной коммуникативной 
компетентности отраслевого переводчика — прагматическая 
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компетеиция, которая предполагает использование языковых 
средств в определенных функциональных целях (реализация 
коммуникативных функций, порождение речевых актов) в соот- 
ветствии со схемами взаимодействия. Особое влияние на фор- 
мирование прагматической компетенции оказывают социальное 
взаимодействие и культурная среда [Общеевропейские компе- 
тенции владения иностранным языком 2003: 13].

При переводе, отмечает З.Д. Львоііская, среди трех компо- 
нентов структуры смысла исходного текста и текста перевода 
«один всегда изменяемый (коммуникативная ситуация), второй 
может быть изменяемым (семантическая структура), третий 
должен, по возможности, остаться неизменяемым (прагматиче- 
ская структура)» [Львовская 2008: 68].

Исследователи перевода определяют прагматическую ком- 
петенцию переводчиков как способность оказывать (переда- 
вать) определенное воздействие на получателя текста перевода 
и как потенциальную действенность высказывания в процес- 
се профессиональной коммуникации переводчика [Дорохов 
2010].

В профессиональной деятельности отраслевого переводчи- 
ка прагматический аспект имеет более сложный состав, чем в 
одноязычной коммуникации: переводчик имеет дело с парал- 
лельным использованием двух языков, двух текстов на разных 
языках, двух различных специализированных культур и т.д. 
К этому добавляется еще одна сложность: автор текста ориги- 
нала, как правило, не предназначает своего сообщения для по- 
лучателя текста перевода, т.е. прагматические отношения при 
переводе детерминированы различным объемом знаний отпра- 
вителя, получателя, а также самого переводчика, и отражают 
прежде всего когнитивные моменты в коммуникативной дея- 
тельности отраслевого переводчика. Это значит, что специфика 
деятельности профессионального переводчика состоит в том, 
что он должен обеспечивать успешность общения «между по- 
сторонними, знания, опыт и коммуникативные интенции кото-
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рых ему, строго говоря, чужды и лежат порою далеко за пре- 
цслами личностного опыта людей той социально-возрастной 
категории, к которой он объективно сам принадлежит» [Цвил- 
.нііііг 1994: 130].

Для адекватного перевода ИТ переводчику необходимо так- 
жс знать степень информированности получателей о конкрет- 
ной предметной области и о предыстории вопроса. Эти факторы 
пажны, так как от степени информированности получателя бу- 
дст зависеть выбор стратегии перевода: если получателем узко- 
специального текста является человек, обладающий лишь обще- 
паучными знаниями, то в ПТ специальные термины потребуют 
іоответствующего разъяснения.

Для отраслевого пёреводчика важны и форма высказы- 
нания, и смысл, но для того чтобы понять и перевести текст, 
он должен прежде всего уяснить мотив и цель автора выска- 
іывания, т.е. коммуникативную интенцию отправителя, какие 
срсдства использовались для достижения поставленной цели, а 
іатем определить степень адаптации текста, чтобы данная ин- 
гснция была адекватно понята предполагаемым получателем 
ІІТ. Особое влияние на формирование прагматической компе- 
гснции оказывают социальное взаимодействие и культурная 
среда.

Таким образом, прагматическая составляющая меж- 
культурной коммуникативной компетентности отраслевого 
переводчика представляет собой готовностъ и способностъ 
нереводчика пониматъ высказывание в соответствии с си- 
туативными условиями и коммуникативным намерением от- 
нравителя и исполъзовать в специалъном тексте перевода 
нредметные и языковые средства с учетом характеристик 
получателя и коммуникативной ситуации, в которой данный 
текст будет использоватъся, передавая максималъно точно 
интенцию автора исходного текста. Данная компетенция 
нключает определенные знания и умения, представленные 
пиже.
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Прагматическая компетенция отраслевого переводчика

• умение извлекать информацию об отправителе ИТ из текста вы- 
сказывания и ситуации перевода;

• знание лингвистических и структурных особенностей текста по 
специальности, позволяющих определить коммуникативные на- 
мерения (интенции) автора высказывания;

• умение соотносить объем знаний и рредставлений у отправителя 
ИТ и у получателя ПТ;

• знание целей и интересов получателя ПТ;
• умение учитывать психическое состояние, цели и интересы получа- 

теля ПТ при выборе стратегии и переводе текста по специальности;
• умение передать в ПТ коммуникативное намерение автора с уче- 

том ситуации перевода и характеристик получателя;
• умение определить степень адаптации текста, чтобы интенция 

автора была адекватно понята предполагаемым получателем ПТ.

Дискурсивная компетенция. Чтобы максимально полно и 
точно понять смысл высказывания и замысел автора, перевод- 
чик должен уметь анализировать ИТ с дискурсивных позиций. 
Результатом деятельности переводчика должно быть целостное 
высказывание, в котором помимо точной передачи замысла от- 
правителя должны быть учтены характеристики специального 
дискурса. Для этого переводчику необходимо знать особенности 
представления информации в специальном дискурсе, законы его 
построения и жанровые разновидности в иностранном и родном 
языках. Данные знания и умения переводчика возможно рассма- 
тривать в рамках дискурсивной компетенции. Долгое время ис- 
следователи перевода традиционно рассматривали деятельность 
перевода как текстовую деятельность, выделяя «текстообразую- 
щую» (В.Н. Комиссаров) или «специальную» (Л.К. Латышев) 
компетенции. Так, Е.Р. Поршнева выделяет текстовую компе- 
тенцию, которую определяет как «способность мобилизовать 
систему знаний, умений, необходимых для текстовой деятель- 
ности, заключающейся в различении типа, жанра и стиля тек- 
ста, а также в конструировании и воспроизведении текста соот- 
ветственно заданной типологии» [Поршнева 2004: 159]. Данная 
составляющая профессионализма переводчика представляется 
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чрезвычайно важной, однако его деятельность выходит за рам- 
ки собственно текста как исходного, так и текста перевода. Раз- 
ниваемый исследователями дискурсивный подход позволяет при 
аиализе деятельности переводчика включать широкий спектр 
факторов, влияющих на понимание ИТ и создание ПТ.

Дискурсивная компетенция представляет, на наш взгляд, 
одну из основных составляющих межкультурной коммуника- 
тивной компетентности отраслевого переводчика, так как имен- 
по дискурс, т.е. текст в совокупности с историческими, социо- 
культурными и ситуативными факторами, влияющими на его 
создание / порождение, служит предметом профессиональной 
дсятельности переводчика.

Знания специфики жанров специального дискурса в иностран- 
іюм и русском языках помогут переводчику понять смысл выска- 
зывания, замысел автора и адекватно передать их на ПЯ с учетом 
специфики данного жанра в русском специальном дискурсе.

Анализируя деятельность отраслевого переводчика, ис- 
следователи отмечают, что наравне с необходимостью знания 
специальной терминологии переводчик должен использовать 
письменную и устную форму специализированной речи на ино- 
странном и родном языке, владеть основными жанрами деловой 
речи, типичными для деятельности специалиста. Исследователи 
рассматривают с дискурсивных позиций специфику жанров тек- 
стов, типичных для деятельности переводчика:

• в области экономики [Абдулмянова 2008],
• в области информационных технологий [Бирюкова 2016],
® в нефтегазовом производстве [Серопегина 2016],
• в области инженерии [Гавриленко 2004],
• в области геологии [Тележко 2016],
• в области юриспруденции [Атабекова 2011; Махортова 

2016],
• в области медицины [Новикова 2016] и др.
Это значит, что переводчик должен уметь понимать специ- 

альный иноязычный дискурс и его жанровые разновидности и 
гюрождать на русском языке соответствующие жанры. При этом 

163



переводчику необходимо не просто знать особенности иноязыч- 
ного и русского специального дискурса, а уметь соотносить их 
и анализировать, чтобы сохранить форму речевого выражения 
мысли, которая должна быть воспроизведена в тексте перевода. 
Следует также отметить, что знание специфики жанров специ- 
ального дискурса позволяет переводчику ориентироваться в ло- 
гической последовательности высказывания автора, что значи- 
тельно облегчает понимание и последующий перевод текста.

Все вышеизложенное позволяет определить дискурсивную 
составляющую межкультурной коммуникативной компетентно- 
сти отраслевого переводчика как готовностъ и способностъ по- 
ниматъ иноязычные жанры специалъного дискурса, типичные 
для определенной отрасли знаний в стране изучаемого языка, и 
создавать текст перевода в соответствии с замыслом авто- 
ра, коммуникативной ситуацией и социокулътурными нормами 
общения, принятыми в России.

Дискурсивная компетенция отраслевого переводчика

• знание характеристик иноязычного и русского специального дис- 
курса;

• знание основных жанров специальногр дискурса, типичных для 
деятельности переводчика;

• знание достигаемой в ходе их реализации коммуникативной цели,
• знание закономерностей и особенностей их построения как в 

иностранном, так и в русском языке;
• умение сопоставлять данные характеристики с характеристиками 

жанров русского специального дискурса для их адекватной пере- 
дачи на ПЯ;

• умение выбирать соответствующий жанр специального дискурса 
при переводе на русский язык с учетом замысла автора и опреде- 
ленной коммуникативной ситуации;

• умение выстраивать логическую последовательность изложения 
мыслей отправителя высказывания в ПТ;

• соблюдение в процессе порождения текста на ПЯ норм речевого 
и неречевого поведения, принятых в России в научно-техниче- 
ской сфере общения.
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Дискурсивная компетенция тесно связана с социокультурной 
һомпетенцией, так как текстовая информация всегда является 
чпстью более широкого контекста. Переводчик должен учиты- 
ц.іть экстралингвистическую, историческую, страноведческую 
ііпформацию для адекватной передачи на ПЯ смысла и основ- 
ноіі цели высказывания. В специальном дискурсе, который вы- 
ггупает объектом деятельности отраслевого переводчика, на- 
ходит свое отражение специализированная научная кулътура, 
іюторая по-разному проявляется в иноязычном и русском спе- 
цпальном дискурсе. В каждой стране у представителей опреде- 
пснной профессиональной сферы общения сформирована своя 
। истема ценностей, убеждений, традиций и отношений, поэтому 
учсные и специалисты руководствуются моделями, усвоенными 
н процессе обучения в своей стране, пользуются формами пред- 
і гавления научных знаний, принятыми в своем языковом со- 
Обществе. Все эти факторы оказывают влияние на создание ИТ, 
па его понимание и перевод и обусловливают необходимость 
нключения в состав специальной компетенции переводчика со- 
циокультурной составляющей.

В настоящее время большая роль в профессиональном обще- 
пии, а следовательно, и в формировании специализированной 
культуры принадлежит социальному институту науки и техни- 
ки. Отраслевой переводчик должен знать систему профессио- 
иального образования в стране изучаемого языка, специфику 
общения в профессиональной среде, ограничения, которые на- 
кладывает социальный институт на это общение, на оформле- 
ние и публикацию научных и технических достижений, и уметь 
сопоставлять данные знания с нормами, традициями общения в 
России.

Социокультурное влияние на стратегию переводчика нередко 
отражается и на полноте воспроизведения содержания оригина- 
ла, вынуждая переводчика сокращать или полностью опускать в 
ііереводе все, что считается недопустимым по идеологическим, 
моральным или эстетическим соображениям. Подобные формы 
культурной детерминированности переводческой деятельности 
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составляют своеобразную конвенциальную норму перевода [Ко- 
миссаров 1980].

По мнению исследователей, социокультурная (страновед- 
ческая в терминах А.А. Леонтьева и И.В. Михалкиной, этно- 
социокультурная — в терминах Г. Буайе) компетенция соот- 
носится с такими знаниями, как культурное и историческое 
наследие, культура современного общебтва, общественные пра- 
вила и нормы поведения, т.е. связана с социокультурным кон- 
текстом. Для того чтобы понять особенности чужой культуры, 
переводчику надо сначала узнать свою [Могсі 2008: 98].

Компетенции переводчика, позволяющие ему передавать 
социокультурные особенности общения отправителя ИТ и по- 
лучателя ПТ, рассматриваются исследователями с различных 
позиций и анализируются в рамках лингвокультурологической, 
социолингвистической, социокультурной компетенций [Гав- 
риленко 2004; Комиссаров 1999; Тарнаева 2011; Халеева 1989; 
Швейцер 1988; и др.]. Авторы по-разному определяют их содер- 
жание и компонентный состав, используя различные термины, 
но анализируя подчас идентичные знания и умения.

Анализируя профессионально-коммуникативную компе- 
тенцию переводчика, А.В. Гурвич выделяет в ее составе социо- 
культурный компонент, в который включает владение всеми ре- 
гистрами общения, способность распознавать и использовать 
лингвистические и социокультурные маркеры, речевые характе- 
ристики человека [Гурвич 2011: 41]. Такой состав социокультур- 
ной компетенции переводчика в большей степени соотносится с 
социолингвистическими аспектами общения.

Следует отметить, что долгое время исследователи рассмат- 
ривали в составе социокультурной компетенции переводчика 
лишь культурологический аспект, оставляя без внимания такую 
важную характеристику данной компетенции, как социальная 
составляющая. Так, например, И.К. Ярцева в состав социокуль- 
турной компетенции переводчика включает знание культурных 
особенностей носителей языка, их привычек, традиций, норм 
общения [Ярцева 2009: 62].
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Впервые социальный институт, его специфика в России и во 
Франции и влияние на деятельность переводчика были рассмот- 
рспы в нашей работе в рамках социокультурной компетенции 
чіраслевого переводчика [Гавиленко 2004]. В дальнейшем при- 

и пительно к профессиональной сфере общения Л.П. Тарнаевой 
іи.іла предложена модель лингвокулътурологической компетент- 
цости переводчика при передаче культурно-специфической ин- 
формации институционального дискурса. В структуру данной 
мімпетенции исследователь включила такие составляющие, как 
'іискурсивная, стратегическая и риторическая субкомпетенции 
1'Гарнаева 2011: 12].

Социолингвистические знания, обусловливающие различие 
іі рсчи отдельных групп носителей языка, рассматривались ис- 
। исдователями в рамках социолингвистической компетенции 
исреводчика [Гавриленко 2006, 2010; Золотухина 2005; Миньяр- 
Ііслоручев 1999; Комиссаров 1991, 2000, 2002; Швейцер 1988, 
2009 и др.].

В лингводидактике социолингвистическая компетенция тра- 
діщионно определяется как знания и умения, необходимые для 
іффективного использования языка в социальном контексте 

| ()бщеевропейские компетенции владения иностранным языком 
2003]. Эти знания являются важной составляющей профессио- 
нальной компетентности отраслевого переводчика.

Выделяя лингвострановедческую компетенцию переводчи- 
ка, Р.К. Миньяр-Белоручев определяет ее как «знание культур- 
ных особенностей другой страны, установленных в ней норм 
рсчевого поведения, традиций и т.д.» [Миньяр-Белоручев 1999: 
23], что в болыпей степени отражает социокультурный аспект 
общения.

Выделяется и профессионалъно-кулътурная компетентность, 
нод которой исследователи понимают овладение будущими пе- 
рсводчиками совершенных основ профессиональной и культур- 
ной грамотности [Королева 2008].

По мнению Т.А. Фесенко, социо- и этнокулътурная компе- 
тенция переводчика обусловливает качество перевода [Фесенко 



2002]. Следуя за Ю.А. Сорокиным в том, что перевод предстаеі 
формой семиотического опыта, исследователь привносит свос 
видение этого процесса и определяет перевод как «вербальную 
проекцию этноментального опыта одной лингвокультурной 
общности через интеграцию ментальных пространств перевод- 
чика как представителя другой лингвокультурной общности» 
[Фесенко 2002: 25].

Социокультурные расхождения в языках отправителя вы- 
сказывания и его получателя обусловливают необходимость 
учета в процессе перевода знаний о социолингвистических и 
национально-психологических (этноречевых) аспектах комму- 
никативной деятельности. Одним из проявлений этноречевого 
детерминанта в переводе выступают особенности стилисти- 
ческой номинации в ИЯ и в ПЯ: неожиданные с точки зрения 
носителей ПЯ образы; коннотативно окрашенная, часто с исто- 
рической подоплекой, лексика; пословицы, поговорки, фразео- 
логизмы, метафорические образования; нормы сочетаемости 
языковых единиц речи, определяющие в значительной мере «ин- 
теллектуальное своеобразие наций» [Иовенко 1992: 225—227]. 
Анализ специального французского дискурса показал присут- 
ствие в нем фразеологизмов, пословиц, крылатых выражений, 
которые отражают менталитет нации, стилистических фигур 
и т.д. [Гавриленко 2002]. Русскому специальному дискурсу в 
меньшей степени свойственно их использование, что обуслов- 
ливает необходимость снижения возвышенного регистра ИТ 
при переводе на русский язык.

В языке специальности, в различных языковых социумах 
есть понятия, которые обобщают многовековой опыт развития 
науки и техники и являются важной составляющей специали- 
зированной культуры. Эти различия могут проявляться в таких 
формах общения, как приветствия, обращения, в различных 
формулировках речевого этикета, а также в представлении на- 
учной информации, в использовании соответствующей терми- 
нологии, в формулировках базовых научных понятий, законов, 
в обозначении единиц измерения и т.п. В.И. Хайруллин одним 
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ігі псрвых использовал теорию фреймов для описания культу- 
рологических особенностей отраслевого перевода [Хайруллин 
1995]. Автор анализирует проявление культурного своеобразия 
іюгнитивных структур в категориях, представляющих такие 
иісменты действительности, как пространство, время, дей- 
ггвие. Переводчик выбирает стратегию в зависимости от со- 
огношения познавательных структур в двух языках, при этом 
па иего возлагается ответственность как на эксперта, который 
«фильтрует» инокультурные маркеры с целью их последующей 
пдаптации или возможности оставить «без изменений» в тексте 
псревода.

Все вышеизложенное позволяет отметить, что социокуль- 
гурные особенности общения, оказывающие влияние на дея- 
гсльность переводчика, рассматриваются исследователями в 
рамках различных составляющих. Поэтому для того чтобы из- 
бежать излишней дробности компонентов переводческой ком- 
пстентности, представляется целесообразным использовать 
определение социокультурной компетенции, предложенное в 
ниигводидактике Е.Н. Солововой. Исследователь считает, что 
еоциокулътурная компетенция представляет собой готовность 
и способность к ведению диалога культур, знание собствен- 
пой культуры и знание культуры страны / стран изучаемого 
языка, характера мышления, национального менталитета, зна- 
ние истории, выдающихся событий и людей, религиозных ве- 
рований и обрядов. В рамках социокультурной компетенции 
автор предлагает рассматривать и социальную, и социолинг- 
вистическую составляющие. Социалъный компонент пред- 
полагает готовность и желание взаимодействовать с другими, 
уверенность в себе, а также умение поставить себя на место 
другого и способность справляться со сложившимися ситуа- 
циями, социолингвистический — представляет собой способ- 
ность осуществлять выбор языковых форм, использовать их и 
преобразовывать в соответствии с контекстом [Соловова 2009: 
11—15]. Такой взгляд на социокультурную компетентность 
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позволил И.В. Тележко проанализировать социокультурные п 
социолингвистические особенности общения в определенноіі 
профессиональной сфере, которые задаются социальным ин- 
ститутом науки и техники и реализуются в специальном дис- 
курсе, в рамках социокультурной компетенции отраслевого 
переводчика, и определить ее как готовностъ и способностъ 
пониматъ, анализироватъ социокулътурную информацию, со- 
держащуюся в исходном текстс? (знания правил и норм взаи 
модействия между индивидами в рамках социалъного инсти- 
тута науки и техники, в профессионалъной сфере общения в 
стране изучаемого языка и России), сопоставлятъ эти зна- 
ния со знаниями получателя текста перевода, вырабатывать 
стратегию их перевода на родной язык и исполъзоватъ соот~ 
ветствующие переводческие приемы для их адекватной пере- 
дачи в тексте перевода [Тележко 2016].

Следовательно, отраслевому переводчику необходимо учи- 
тывать социокультурные традиции, особенности мышления 
представителей профессиональной сферы общения в России и в 
стране изучаемого языка, а также специфику представления ин- 
формации и уметь сопоставлять социокультурную и социолинг- 
вистическую специфику иноязычного и русского специального 
дискурса. Данная компетенция будет включать следующие зна- 
ния и умения:

Социокультуриая компетенция отраслевого переводчика

• знание специфики функционирования социального института 
науки и техники в стране изучаемого языка и в России;

• умение сопоставлять эти знания при анализе и переводе специ- 
ального дискурса;

• умение определять степень необходимой социокультурной адап- 
тации специального дискурса при переводе;

• знание правил, традиций и норм общения в определенной про- 
фессиональной сфере (специализированной культуры) в стране 
изучаемого языка и в России;
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• умение сопоставлять эти знания при анализе и переводе специ- 
ального дискурса;

• знание социолингвистических особенностей специального дис- 
курса в стране изучаемого языка и в России;

• знание специфики представления научной и техиической инфор- 
мации в специальном иноязычном дискурсе;

• умение привлекать к сопоставительному анализу знание социо- 
лингвистических особенностей специального дискурса в Рос- 
сии;

• умение сопоставлять и анализировать социолингвистическую 
специфику иноязычного и русского специального дискурса с це- 
лыо ее последующей передачи в ПТ;

• умение передавать в ПТ смысл высказывания и интенцию авто- 
ра, не нарушая модели речевого поведения, принятого в научно- 
технической сфере общения в России;

• умение понимать и передавать лексику с национально-культур- 
ным компонентом — безэквивалентную и фоновую лексику, реа- 
лии — с учетом социокультурных знаний получателя ПТ.

Проведенный в данном параграфе анализ межкультурной 
коммуникативной составляющей профессиональной компетент- 
пости отраслевого переводчика показал, что она имеет ряд осо- 
бснностей, которые отличают ее от обычной межкулыурной 
коммуникативной компетентности, что подтверждает правомер- 
пость ее выделения в рамках рассматриваемой профессиональ- 
пой компетентности переводчика.

3.2.2. Специальная составляющая 
профессиональной компетентности 

отраслевого переводчика

Специальная компетентность переводчика определяется 
основными профессиональными знаниями и умениями пере- 
водчика. Обновленные составляющие профессиональной ком- 
петентности переводчика, предложенные ЕС, предполагают 
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следующий ее состав: стратегическия, методологическая и тема- 
тическая субкомпетенции [ІГёГёгепІіеі <1е сотрёіепсез сіе ГЕМТ 
2017]. Проведенный анализ позволил несколькО расширить со- 
став специальной компетентности переводчика и включить в 
него базовую, предметную, стратегическую и технологическую 
составляющие. Рассмотрим каждую из этих компетенций.

Базовая компетенция. По мнению Л*К. Латышева, базо- 
вая компетенция в основном сводится к сообщению учащимся 
знаний «теоретико-прикладного» характера о переводе и фор- 
мированию на их основе умений, общих для выполнения лю- 
бого вида перевода [Латышев, Провоторов 1999]. Вместе с тем 
деятельностный подход к переводу предполагает значительнос 
расширение базовой составляющей переводческой компетент- 
ности. Теоретические знания переводчика должны быть ориен- 
тированы на перевод текстов в определенной области знаний, 
при этом все теоретические знания в области переводоведе- 
ния — понятие перевода, виды и типы перевода, понятия «эк- 
вивалентность», «адекватность», «стратегия перевода», «едини- 
ца перевода», методы и приемы и т.д. (все то, что традиционно 
предлагается студентам в рамках курса «Теория перевода») — 
должны рассматриваться применительно к переводу текстов по 
специальности.

Помимо теоретических знаний, базовая составляющая спе- 
циальной компетентности переводчика будет включать проце- 
дурные знания, которые являются составной частью профес- 
сиональной компетентности, т.е. знания о последовательности 
решения профессиональных задач и оптимальных способах их 
решения.

Следовательно, базовую составляющую профессиональной 
компетентности отраслевого переводчика возможно определить 
как готовностъ и способностъ исполъзоватъ в процессе пере- 
водческой деятелъности совокутюстъ процедурных и теорети- 
ческих знаний в области перевода и переводоведения.
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Базовая компетенция отраслевого переводчика

• теоретические знания (основных понятий переводоведения и 
специфики данных понятий в процессе перевода текстов по спе- 
циальности) и умение их использовать в процессе выполнения 
перевода;

* профессиональные знания (о структуре профессионалы-юй дея- 
тельности переводчика, о профессиональной среде, в которой 
протекает даиная деятельность) и умение их использовать в про- 
цессе выполнения перевода;

• процедурные знания (последовательность и оптимальные спо- 
собы решения профессиональных задач, которые стоят перед от- 
раслевым переводчиком) и умение их использовать в процессе 
выполнения перевода.

Предметная компетенция. Предметом профессиональной 
дсятельности отраслевого переводчика является текст по спе- 
цпальности. Исследователи перевода единодушны, признавая 
нсобходимость предметных знаний при переводе текстов по 
епсциальности [Комиссаров 19996; Копанев, Беер 1986; Беіізіе 
1992; Ьасітігаі 1994; КоЬегіз 1984 и др.]. Данные знания тради- 
ционно рассматриваются исследователями перевода в рамках 
предметной составляющей профессиональной компетентности 
псреводчика, хотя в отдельных исследованиях данная компе- 
гснция называется «собственно профессиональной» [Матвее- 
на 2010], «тематической» [МагсзсһаІ 2005; ЕМТ Ехрегі Огоир 
2009].

Исследователи и практики перевода отмечают, что отрас- 
исвой переводчик постоянно сталкивается с проблемными си- 
туациями, которые не могут быть решены без привлечения на- 
учных понятий, отсутствующих в интеллектуальном багаже 
нингвистов. Если переводчика готовят на базе образования, 
нолученного (или получаемого) в неязыковом вузе, у него уже 
сформирована (или формируется) соответствующая предмет- 
пая база. Студент обладает соответствующими знаниями как в 
общенаучных областях, так и в узкоспециальной области, соот- 

173



ветствующей его профессии. В данном случае на первый плап 
выходит способность студента переносить имеющиеся знания 
по определенной тематике в новую профессиональную деятель- 
ность переводчика. Известно, что знания и умения, необходи- 
мые будущему специалисту для успешной иноязычной профес- 
сиональной деятельности, могут существенно отличаться на 
энциклопедическом уровне, поскольку тезаурус как составляю- 
щая когнитивной базы языковой лвдности, иерархия смыслов и 
ценностей, образ мира профессионально относительны [Климов 
1995: 8].

Справедливым представляется замечание Г. Гачева: «Я по- 
нял, что все великие мэтры — и Гегель, и Кант — это не уни- 
версальное мышление, они носят на себе печать германского, 
немецкого образа мира. Так же, как у Декарта, это француз- 
ский образ мира, у Галилея — итальянский, у Ньютона — ан- 
глийский» [Гачев 2007]. Поэтому можно предположить, что и 
формирование специалиста во Франции, Германии или России 
будет осуществляться по-разному. Любой акт общения предпо- 
лагает определенную общность знаний отправителя и получа- 
теля высказывания. Переводчик, выступая в роли связующего 
звена акта общения, должен «разделять» знания отправителя и 
получателя, т.е. обладать соответствующим запасом когнитив- 
ных знаний в профессиональной области как родного языка, так 
и иностранного. При этом уровень данных знаний будет раз- 
личным при переводе общенаучных текстов, рассчитанных на 
широкую публику, и при переводе узкоспециальных текстов, 
рассчитанных на профессионалов в соответствующей области 
знаний.

Исходя из вышеизложенного, предметную составляющую 
специалъной компетентности отраслевого переводчика мож- 
но определитъ как готовностъ и способностъ привлекатъ и ис- 
полъзоватъ предметные знания (в области одной или несколъких 
специалъных дисциплин), необходимые для перевода исходного 
текста. Предметную компетенцию отраслевого переводчика 
можно представить следующим образом:
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Предметная компетенция отраслевого переводчика

• академические знания в определенной отрасли науки и техники 
и умение их использовать в процессе выполнения отраслевого 
перевода;

• знание истории зарождения и развития науки и техники в стране 
изучаемого языка и в России;

• умение сопоставлять эти знания при анализе и переводе текста 
по специальности;

• знание особенностей представления научных и технических по- 
нятий в стране изучаемого языка и в России;

• умение анализировать и сопоставлять эти особенности с целью 
их адекватной передачи в ПТ;

• знания об известных ученых в области науки и техники, об 
основных направлениях развития науки и техники в стране изу- 
чаемого языка и в России;

• умение сопоставлять эти знания при анализе и переводе профес- 
сионально ориентированного текста;

• умение сопоставлять предметные знания отправителя и получа- 
теля и учитывать их при переводе.

Стратегическая компетенция отраслевого переводчика. 
Стратегическая составляющая специальной компетентности 
отраслевого переводчика долгое время не выделялась иссле- 
дователями как самостоятельная. Тем не менее многие пере- 
водоведы отмечали, что деятельность переводчика в болыпин- 
стве своем зависит от способности последнего вырабатывать 
стратегию перевода, т.е. искать наиболее оптимальные пути 
перевода ИТ [Алексеева 2003; Беляева 1991; Иовенко 1992; 
Каплич 1999; Комиссаров 1999; Львовская 1985; Швейцер 
1988 и др.]

В лингводидактике стратегическая компетенция понима- 
лась как способиость преодолевать лингвистические трудности 
общения, используя при этом компенсирующие средства (пе- 
рифразу, жесты, мимику), чтобы избежать нарушения комму- 
никации [Тихомирова 1995: 131]. Однако позднее к коммуника- 
тивным стратегиям перестают относиться только как к средству 
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восполнения недостающих языковых средств и устранения не- 
допонимания. Стратегия рассматривается как последователь- 
ность действий, организованных в завйсимости от цели взаимо- 
действия. Так как в процессе общения существует, как правило, 
несколько способов достичь цели, стратегии имеют отношение 
к выбору [Иссерс 2002: 100—101]. Использование коммуника- 
тивных стратегий рассматривается как применение когнитивных 
принципов к различным видам коммуникативной деятельности, 
включая перевод [Общеевропейские компетенции владения ино- 
странным языком 2003: 59].

В последние годы в переводоведении появился ряд работ, 
выделяющих и рассматривающих стратегическую компетенцию 
переводчика, которую определяют:

• как программу осуществления профессиональной дея- 
тельности, которая формируется переводчиком в соответ- 
ствии с общим подходом к выполнению перевода в усло- 
виях двуязычной коммуникации [Сдобников 211];

• как осознанно выбранный алгоритм переводческих дей- 
ствий [Королькова 2008];

• как совокупность когнитивных операций для решения 
переводческой проблемы, чтобы достичь максимального 
прагматического эффекта [Бабаскина 2011];

• как «общий план действий переводчика, направленный 
на перевод конкретного текста, обусловленный конкрет- 
ной целью перевода, разработанный с учетом лингвисти- 
ческих и экстралингвистических характеристик конкрет- 
ной переводческой ситуации, рассчитанный на некоторый 
период времени» [Бурукина 2007];

• как двухкомпонентная структура: инвариантный компо- 
нент (знания общей и частной теории перевода, перевод- 
ческие навыки и умения) и вариативный компонент (уме- 
ния переводчика решать задачи, обусловленные видом 
перевода, языковой парой и типом текста) [Алексеева 
2006].
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По мнению исследователей, выбор стратегии перевода 
зависит:

• от понимания переводчиком позиции автора и возможно- 
стей читателя [Автономова 2008];

• от коммуникативной ситуации, которая задает систему 
координат и определяет переводческие действия [Багрин- 
цев 2001];

• от типа переводимого текста [Грамматические аспекты 
перевода 2012];

• от жанрово-стилевой принадлежности переводимого вы- 
сказывания и его функциональной доминанты. Так, на- 
пример, в текстах с доминирующей функцией описания 
преобладают термины, пассивные конструкции, сложно- 
подчиненные предложения, клише, элементы языка, вы- 
ражающие количественную экспрессивность, имена соб- 
ственные, цитаты прямой речи и т.д. [Дьяконова 2004].

Вместе с тем исследователи отмечают, что выбор страте- 
гии перевода может зависеть от одного конкретного текста (или 
іруппы текстов) [Алексеева 2004: 322]. Так, например, при пе- 
рсводе научного текста, понятие стратегии перевода связывают 
со способностью переводчика понимать смысл исходного автор- 
ского концепта, логику его построения. Задача переводчика со- 
стоит в воссоздании аналогичных логических отношений в тек- 
сте перевода [Харитонова 2006].

Из вышеизложенного следует, что переводческая стратегия 
вырабатывается с учетом определенного социокультурного кон- 
тскста, сложных ситуаций, типа ИТ, его цели, с учетом харак- 
гсристик отправителя ИТ и получателя ПТ и т.д. При этом, как 
отмечают исследователи перевода [Иовенко 1992: 75; Латышев 
1988: 54] и показывает практика, один и тот же ИТ может быть 
но-разному переведен переводчиками, тем не менее выбран- 
пые стратегии перевода ИТ могут быть признаны адекватными, 
оптимальными для определенной профессиональной ситуации.

При отраслевом / специальном переводе получатель ПТ, как 
правило, известен переводчику, и последний будет учитывать 
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прагматический потенциал получателя. В том случае, если по- 
лучатель ГІТ неизвестен, переводчик будет ориентироваться п;і 
«усредненного рецептора» (В.Н. Комиссаров), исходя из соб- 
ственного представления о культурном, предметном уровис 
знаний типичного русского представителя профессиональноіі 
группы. Если цель высказывания — предоставить сведения, 
то переводчик должен максимально точно передать всю техни- 
ческую информацию; если цельітекста — убедить в чем-либо 
получателя, то переводчик особенно тщательно должен подой- 
ти к передаче в ПТ развертывания аргументации автора. Фрап- 
цузский исследователь специального перевода Кристина Дюрьс 
приводит в качестве примера различные варианты перевода с 
английского языка на французский одного высказывания в зави- 
симости от выбранной стратегии:

— Роиг ехёсиіег 1а Гопсііоп X, арриуег §иг 1а іоисһе А риіз зиг 
1а Іоисһе В (Нейтралъная форма стратегии: Чтобы осуще- 
ствитъ действие X, нажмите на кнопку А, затем на кнопку 5).

— Роиг ехёсиіег 1а Гопсііоп X, іі зийіі сГарриуег §иг 1а іоисһс 
А риіз зиг 1а Іоисһе В (Положителъная форма стратегии: Что- 
бы осуществитъ действие X, достаточно нажатъ на кнопку А, 
а затем на кнопку В).

— Роиг ехёсиіег 1а Гопсііоп X, іі Гаиі поп зсиІстсЩ арриуег зііг 
1а Іоисһе А, таіз епсоге зиг 1а Іоисһе В (Негативная / критиче- 
ская форма стратегии: Чтобы осуществитъ действие X, сле- 
дует нажатъ не толъко на кнопку А, но и на кнопку В) [Бигіеих 
1991: 172] (перевод наш).

Переводоведы отмечают, что выбор стратегии перевода об- 
условлен также присутствием творческого момента в деятель- 
ности переводчика и порой интуитивным выбором средств 
для передачи смысла высказывания [Латышев 1988: 40; Цвил- 
линг 1977: 176; Швейцер 1984: 508]. При выработке стратегии 
перед переводчиком всегда стоит задача: определить важность 
отдельных элементов исходного текста для построения грам- 
матически и семантически верного высказывания. Данный вы- 
бор варианта, при котором перевод будет осуществлен с наи- 
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ппыпими потерями, составляет важную часть творческого 
іікга перевода [Дьяконова 2004]. На наш взгляд, такой интуи- 
пінііый, творческий подход в болыпей мере свойственен худо- 
ііч-сгвенному переводу, где на первый план выступает эстети- 
чсская, творческая сторона высказывания. И хотя в некоторых 
ьііпрах текстов по специальности также присутствует функ- 
ніія воздействия, а следовательно, и необходимость ее переда- 
чп в ПТ, тем не менее доминирующей функцией данного типа 
псревода остается информирующая функция. В деятельности 
отраслевого переводчика интуитивный, творческий подход 
подчас может быть связан с опасностью превратить перевод в 
пдаптацию или в другие виды межъязыкового посредничества 
(іісресказ, реферирование, аннотирование и т.д.). Поэтому 
при выработке стратегии данного типа перевода интуитивный 
подход, очевидно, будет присутствовать, но на первый план 
выступает точная передача информации с учетом требований 
чаказчика и получателя ПТ. К этому следует добавить, что пе- 
рсводчик должен уметь обосновывать выбранную им страте- 
гию перевода, объясняя необходимость привлечения тех или 
пных факторов.

Рассматривая стратегическую составляющую профессио- 
пальной компетентности отраслевого переводчика, следует 
учитывать и тот факт, что определяющим при создании спе- 
циального дискурса является замысел автора, реализация ко- 
горого обусловливает выбор соответствующей формы выска- 
зывания, использования соответствующих лингвистических 
средств и т.д.

Исследователи отмечают, что выработка стратегии перево- 
да происходит на этапе восприятия иноязычного текста. Однако 
в дальнейшем выработанная стратегия будет реализоваться на 
этапе порождения текста перевода, а также при его проверке и 
коррекции [Львовская 2008: 176].

Таким образом, на основе исследований в области переводо- 
ведения и анализа специального дискурса с позиции его пони- 
мания и передачи на ПЯ можно сгруппировать основные фак- 
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торы / детерминанты, которые будут влиять на выбор стратегии 
переводчиком:

— прагматические (коммуникативное задание автора и моде- 
лируемый в сознании переводчика образ получателя ПТ);

— лингвистические (языковые системы, языковые и рече- 
вые нормы ИЯ и ПЯ);

— социокультурные (социокультурные и национально-пси- 
хологические аспекты межкультурного общения в опре- 
деленной профессиональной сфере);

— дискурсивные (способы, традиции и нормы создания спе- 
циального дискурса в двух языках );

— ситуативные (факторы ситуации профессионального об- 
щения);

— вид перевода (устный / письменный).
Все вышеизложенное позволяет определить стратегиче- 

скую составляющую специальной компетентности переводчи- 
ка как готовностъ и способностъ анализироватъ факторы, по- 
влиявшие на создание исходного текста, и факторы, значимые 
для получателя текста перевода, способностъ отбиратъ значи- 
мые для определенной профессионалъной ситуации факторы и 
на их основе вырабатыватъ последователъностъ переводческих 
действий.

Стратегическая компетенция отраслевого переводчика

• знание факторов (прагматических, лингвистических, социокуль- 
турных, дискурсивных, ситуативных, видов перевода), детерми- 
нирующих перевод, и степени их влияния на выбор стратегии 
перевода текстов по специальности;

• умение привлекать максимальное количество определяющих пе- 
ревод факторов и отбирать те из них, которые следует учитывать 
при выработке стратегии перевода текстов по специальности в 
определенной коммуникативной ситуации;

• умение вырабатывать последовательность переводческих дей- 
ствий на основании определяющих факторов;

• умение обосновывать используемую стратегию перевода.
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Технологическая компетенция. От выбранной перевод- 
чиком стратегии во многом зависят используемые способы и 
методы перевода. Приняв решение о стратегии перевода, пере- 
нодчик выбирает определенное языковое воплощение этой стра- 
тсгии, конкретные приемы — «переводческие трансформации», 
составляющие технологию перевода [Швейцер 1988: 65), кото- 
рые мы рассмотрим в рамках технологической составляющей 
профессиональной компетентности отраслевого переводчика.

Рассматривая данную компетенцию переводчика, исследова- 
тели называют ее инструментальной [РАСТЕ 2004], технической 
|1<омиссаров 1997], переводческой [Магезсһаі 2005], вкладывая 
н данное понятие примерно одинаковый смысл.

Приемы перевода многочисленны и довольно полно описа- 
ны в исследованиях1. На основе сравнительного анализа предла- 
гасмых исследователями приемов перевода К.И. Ковалева при- 
подит их основной перечень: транскрипции и транслитерации, 
калькирование, конкретизация, генерализация, смысловое раз- 
іп-ітие, членение предложений, объединение предложений, грам- 
матическая замена, антонимический перевод, описательный пе- 
рсвод, компенсация [Ковалева 2001: 38—39]. Мы не приводим 
определения данных приемов перевода, так как они достаточно 
нолно описаны в указанных работах.

1 Подробный анализ существующих приемов / способов перевода см. в ра- 
ботах: Бархударов 1975; Ковалева 2001; Комиссаров 1999; Миньяр-Белоручев 
1996; Тюрина 2003 и др.

Однако данные приемы перевода рассматриваются иссле- 
дователями для лингвистической адаптации ПТ. Тогда как ис- 
іюльзование тех или иных приемов перевода будет обусловлено 
сходством или расхождением не только лингвистических знаний 
отправителя и получателя высказывания, но и социокультурных, 
нрсдметных знаний и т.п. Анализ специального дискурса и ис- 
нользуемых переводчиком приемов перевода показал, что они 
отражают сходство и расхождение:

1) между системами, языковыми и речевыми нормами язы- 
ка специальности в России и в стране ИТ;
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2) между прагматическим потенциалом отправителя ИТ п 
получателя ПТ;

3) между предметными знаниями оТправителя ИТ и получа- 
теля ПТ;

4) между дискурсивными и жанровыми разновидностямп 
иноязычного и русского специального дискурса;

5) между профессиональными картинами мира и социо- 
культурными потенциалами !отправителя ИТ и получа- 
теля ПТ, как представителей профессиональной сферы 
общения.

Поэтому, на наш взгляд, представляется правомерным рас- 
смотрение возможных способов перевода применительно к 
каждому из вышеуказанных расхождений. Например, прагмати- 
ческая адаптация может осуществляться тремя основными спо- 
собами:

— соответствующими изменениями в самом корпусе ПТ;
— комментариями переводчика или редактора (предваряю- 

щими или завершающими ПТ), в которых содержатся 
сведения об авторе ИТ (при переводе специального дис- 
курса значимыми являются сведения о принадлежности 
автора к определенной научной школе, о его предшеству- 
ющих публикациях, выступлениях и т.д.);

— текстовыми примечаниями переводчика или редактора 
[Иовенко 1992: 247].

Для преодоления социокультурного барьера могут быть ис- 
пользованы следующие способы: замены-переосмысления, 
расшифровка традиционных для ИЯ номинаций ряда стра- 
новедческих терминов, опущения, добавления, комментарии, 
примечания. Особая роль в данном случае принадлежит ком- 
ментариям переводчика, которые возможно подразделить на 
словарные (совпадающие по форме со словарной статьей), сопо- 
ставительные (включающие сопоставление культурных особен- 
ностей ИЯ и ПЯ), дополняющие (включающие побочную ин- 
формацию по отношению к ИТ) и пояснительные (поясняющие 

182



рпзличные цитаты, ссылки, аллюзии, используемые автором ИТ) 
| Казакова 2003: 171—175].

Различия на уровне текста (построения и т.д.) могут вызвать 
пгпользование текстовых добавлений, текстовых опущений и 
гскстовых замен, при этом текстовые добавления в ПТ следует 
огличать от языкового (лексического) расширения в ПТ.

Для преодоления расхождений на уровне языка, речевых 
порм исследователи выделяют следующие приемы перевода:

— лексические (транскрипция, транслитерация, калькиро- 
вание) и лексико-семантические замены (конкретизация / 
генерализация и модуляция);

— грамматические (дословный перевод, членение / объеди- 
нение предложений, грамматические замены);

— лексико-грамматические (антонимический перевод, опи- 
сательный перевод, компенсация) [Комиссаров 1997: 54].

Для переводчика профессионально ориентированных тек- 
егов особое значение приобретает знание приемов перевода 
гсрминов. Исследователи выделяют следующие приемы перево- 
да терминов:

— нахождение эквивалентного соответствия термина ПЯ 
термину в ИЯ. Такой перевод возможен, если стра- 
ны достигли примерно одинакового уровня научно- 
технического развития, и термины-эквиваленты уже су- 
ществовали в обоих языках, их находят, но не создают;

— структурный анализ, согласно которому последний ком- 
понент сложного термина определяет его родовую при- 
надлежность, а предшествующие ему компоненты огра- 
ничивают объем общего понятия. В этом случае перевод 
часто бывает пояснительным или описательным;

— установление функционального тождества. Термин в пре- 
делах определенной области знаний всегда однозначен, и 
перевод его по функциональному тождеству осуществля- 
ется по следующей схеме: сначала по контексту опреде- 
ляется область применения термина, а затем его соотне- 
сенность с определенным понятием. Здесь возможны два 
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случая: соотносимый с термином объект имеет место или 
отсутствует в реальной действительности ПЯ. Перевод 
термина по функциональному тбждеству требует высо- 
кой осведомленности в том предмете, к области которого 
относится переводимый текст;

— транслитерация применяется в тех случаях, когда за- 
имствуется и семантика, и структура, и форма термина. 
Иноязычный термин в этом случас не переводится, а пе- 
редается буквами русского алфавита;

— новый термин в ПЯ может быть создан путем придания 
существующему в этом языке слову или словосочетанию 
нового значения под воздействием термина ИЯ [Григо- 
рьева, Юдина 1991: 56].

Проведенный анализ существующих взглядов на приемы и 
методы перевода позволил определить технологическую со- 
ставляющую компетентности отраслевого переводчика как го- 
товностъ и способностъ исполъзоватъ совокупностъ процедур 
и приемов, обеспечивающих адекватное воспроизведение выска- 
зывания на языке перевода.

Технологическая компетенция отраслевого переводчика

• знание приемов преодоления различий между системами, язы- 
ковыми и речевыми нормами языка специальности в России и в 
стране изучаемого языка и адекватное их использование при пе- 
реводе;

• знание приемов преодоления различий между прагматическим 
потенциалом отправителя ИТ и получателя ПТ как представите- 
лей определенной профессиональной сферы общения и умение 
их использовать при передаче смысла и интенции автора в ТП;

• знание приемов преодоления различий между предметным потен- 
циалом отправителя и получателя и умение их использовать в ПТ;

• знание приемов преодоления различий между жанровыми раз- 
новидностями иноязычного и русского специального дискурса 
и умение использовать их в ТП в соответствии с нормами пред- 
ставления информации в русском специальном дискурсе;
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• знание приемов преодоления различий между профессиональны- 
ми картинами мира и социокультурными потенциалами отправи- 
теля ИТ и получателя ПТ и умение их использовать в ПТ;

• знание внешних ресурсов (средств), которые возможно исполь- 
зовать в процессе перевода текстов по специальности, и умение 
использовать их в профессиональной деятельности.

Вышеизложенное позволяет определить ключевую специ- 
иіьную компетентностъ отраслевого переводчика как готов- 
ностъ и способностъ самостоятелъно выполнять на высоком 
п/юфессионалъном уровне труд переводчика, владение им со- 
итветствующими знаниями и умениями решатъ переводческие 
іидачи, а также способностъ проектироватъ свое далънейшее 
развитие в профессионалъной сфере. Данная компетентность 
понимается как интегративное качество переводчика, кото- 
рос определяется взаимосвязанным функционированием базо- 
вой, предметной, стратегической и технологической состав- 
ияющих.

3.2.3. Социальная составляющая 
профессиональной компетентности 

отраслевого переводчика

Традиционно выделяемыми этапами в деятельности пере- 
нодчика являются понимание и интерпретация ИТ, переход 
। иностранного языка на родной язык и создание ПТ, которые 
протекают в определенной обстановке. Анализ профессиональ- 
ной переводческой среды показал, что деятельность перевод- 
чііка (как письменного, так и устного) начинается значительно 
раньше, с момента поиска работы, с обращения в различные 
организации, запроса информации (через справочные издания, 
111 ітернет), предложения своих услуг, отправки своего «резю- 
ме», получения заказа на перевод, определения уровня оплаты 
нрсдполагаемого перевода и т.д., т.е. с общения с возможным 
работодателем. Будущему переводчику необходимо знать, как 
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предлагать свои услуги на рынке труда, как правильно состав 
лять свое «резюме», как общаться с работодателем, как заклю- 
чать договор об оплате труда, как бценивать свой труд (сколь- 
ко стоит одна страница / один час перевода профессионально 
ориентированного текста), какова норма «голосовых» рабочих 
часов в день при последовательном переводе, как подсчитывать 
количество страниц перевода, количество печатных знаков на 
странице и т.д. Переводчик должен четко оценивать свои воз- 
можности и не браться за перевод, который превышает уровень 
его профессиональных знаний, уметь определять время, которое 
потребуется для выполнения перевода, уметь оценить свою ра- 
боту с учетом срочности заказа.

Для выработки стратегии перевода переводчик должен уметь 
извлекать из текста максимум информации об отправителе и по- 
лучателе высказывания. Часть этой информации может быть по- 
лучена в беседе с работодателем. Поэтому на этом этапе пере- 
водчик должен уметь получить максимальную информацию от 
заказчика перевода об авторе текста, о принадлежности послед- 
него к той или иной научной школе / к тому или иному предпри- 
ятию, фирме, о том создавался / не создавался текст изначально 
автором для перевода, о получателе текста, об уровне тематиче- 
ских и фоновых знаний последнего, о возможной предыстории 
рассматриваемого в данном тексте вопроса, о контексте, в кото- 
ром ПТ будет использоваться, и т.д.

При получении перевода от заказчика значимым представля- 
ется также решение вопроса о том, в каком виде должен быть 
представлен ПТ (компьютерная версия текста, его распечатка, 
пересылка по электронной почте, размещение на сайте / дис- 
ке и т.п.), следует ли в тексте перевода представлять графики, 
схемы и т.д.

В настоящее время все больше проявляется узкая специ- 
ализация переводимых текстов, поэтому профессиональные 
переводчики часто обращаются к специалистам той фирмы / 
предприятия, которые являются заказчиками перевода, для по- 
лучения у них необходимых консультаций.
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Особо следует отметить специфику работы переводчика 
па предприятии / фирме. Профессиональная культура имеет 
ограничения, так как деятельность ее субъекта локализована в 
нространственно-временных рамках определенного предпри- 
ития [Лымарь 2006]. Если раньше традиционно считалось, что 
псреводчик должен оставаться «невидимкой» при переводе, то 
современный мир требует созидательных переводчиков, спо- 
гобңых использовать свои профессиональные ресурсы на благо 
процветания предприятий. Это значит, что переводчик всегда 
должен быть активным, ощущать себя партнером на предприя- 
іии, где он работает, т.е. обладать профессиональной культурой, 
которая включает совокупность специальных теоретических 
ніаиий и практических умений, связанных с конкретным видом 
груда [Кравченко 2001].

Однако профессиональная культура переводчика не ограни- 
чивается только уровнем его квалификации. Переводчик может 
сгать успешным только при взаимодействии с представителями 
бюро переводов, заказчиками / получателями текста перевода, 
коллегами-переводчиками и т.д. О профессиональной культу- 
ре переводчика можно судить по способности сотрудничать с 
колдегами, заказчиками, по внешнему виду, манере одеваться 
п т.д. Важной особенностью профессиональной культуры пере- 
нодчика выступает и ее тесная связь с нравственной и право- 
ной культурой. Формирование профессиональной культуры 
псреводчика, которая обеспечивает становление его медиатор- 
ских функций, рассматривается некоторыми исследователями 
н качестве цели подготовки к межкультурному посредничеству 
| Иеронова 2008].

Рассматривая профессиональную среду в деятельности от- 
раслевого переводчика, следует отметить и такие факторы, как 
условия, режим труда. Например, письменный переводчик рабо- 
тает целый день изолированно от других, а устный переводчик, 
паоборот, находится постоянно на публике. При устном перево- 
де существуют регламентирующие нормы «голосовых» рабочих 
часов в день, а при письменном переводе переводчик сам пла- 
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нирует свой рабочий день в зависимости от объема, срочности 
перевода, своих способностей и т.д. Устный перевод происходит 
в условиях острого дефицита времени, что создает стрессовыс 
условия труда. При письменном переводе, который в настоящес 
время всегда связан с работой за компьютером, зрение перевод- 
чика испытывает большие нагрузки.

Анализируя ключевую кбмпетеңтность переводчика, 
Ю.Г. Комендровская выделяет такие социально и профессио- 
нально значимые качества личности, как самосовершенствова- 
ние, самоконтроль, ответственность, настойчивость в решении 
поставленных задач и преодолении трудностей, самостоятель- 
ность и коммуникабельность [Комендровская 2010].

Исследователь Н.Е. Королева при обучении иностранному 
языку и переводу относит к культуросообразным ценностям: 
профессиональные, т.е. творческое владение предметом сво- 
ей деятельности; мировоззренческие, т.е. нравственно ориен- 
тированный, творческий стиль мышления; этические, т.е. слс- 
дование нравственным принципам и нормам поведения, и 
эстетические, т.е. ориентацию на лучшие, подлинные ценности 
мировой культуры [Королева 2008].

Французский исследователь Д. Гуадек выделяет такие важ- 
ные качества переводчика, как готовность к сотрудничеству, со- 
блюдение сроков, командный дух [Соиасіес 2006].

Исследователи также отмечают, что переводчик должен най- 
ти правильный взвешенный вариант перевода, руководствуясь, 
с одной стороны, своими личными моральными представления- 
ми и профессиональной этикой переводчика, а с другой — эти- 
ческими нормами общения отправителя ИТ и получателя ПТ, 
а также требованиями заказчика или требованиями, предъяв- 
ляемыми к нему как к работнику фирмы / предприятия [Неусіеп 
2007]. С таких же позиций к поведению профессионального 
переводчика подходит А.А. Хаматова, отмечая, что его деятель- 
ность зависит от ряда факторов, которые автор объединяет в двс 
группы:
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• собственный этический кодекс переводчика, его личные 
моральные представления о жизни и работе, независимо 
от занимаемой должности и выполняемой работы;

• вторая группа — нормы и стандарты профессионального 
общения, этический кодекс фирмы, указания руководства 
и т.д. [Хаматова 2011].

Поэтому переводчик, особенно начинающий, всегда должен 
ііроверять все свои действия, подвергать сомнению найденные 
рсшения, помнить о важности своего образования как базового, 
гак и на протяжении всей профессиональной жизни, и не забы- 
нать о связи с другими переводчиками.

В профессии переводчика, как и в любой профессиональной 
дсятельности, существуют определенные моральные и этиче- 
ские нормы поведения, которым необходимо следовать. Про- 
фсссиональная этика переводчика в России в настоящее время 
сіце не сформирована. Следует отметить, что данные нормы во 
мпогих европейских странах существуют давно, в качестве при- 
мсра возможно привести моральный кодекс последовательного 
псреводчика, сформулированный в 1962 г. в работе Ван Хоофа 
|Ұап НооГ 1962]. Моральные и этические нормы поведения пе- 
рсводчика рассматривались в 1963 г. в Дубровнике на Конгрессе 
Мсждународной Федерацией переводчиков (Ғссісгаііоп Іпіегпа- 
ііопаіе сіез ігасііісісигз — ҒІТ), где была утверждена Хартия пере- 
нодчиков, текст которой был модифицирован в 1994 г.

В России до настоящего времени отсутствует единый мораль- 
пый / этический кодекс переводчика. Его варианты представле- 
пы на сайтах Союза переводчиков России, Лиги переводчиков 
1’оссии и различных бюро переводов. Моральный и этический 
ісодекс переводчика, опираясь на международный опыт, описан в 
работе И.С. Алексеевой [Алексеева 2001: 16—19]. Тщательный 
ипализ предлагаемых этических кодексов переводчика, прове- 
дснный Т.В. Паршиной, показал, что этика переводчика включа- 
ст моральные принципы, нравственные правила, нормы поведе- 
ііпя в обществе и нормы поведения в профессиональной среде 
11 Іаршина 2017]. Несмотря на отсутствие единого подхода к рас- 
смотрению этики переводчика, в некоторых вузах уже разрабо- 
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таны и введены в образовательный процесс спецкурсы «Про 
фессиональная этика лингвиста-переводчика» [Норкина 20111, 
«Профессиональная этика переводчика» [Хаматова 2011] и др.

Рассматривая деятельность переводчика, всегда следует 
помнить, что сегодня данная профессия, как и многие другие, 
претерпевает значительные изменения. В качестве надпрофес- 
сиональных умений и навыков, которыми должны будут в бли 
жайшем будущем обладать все специалисты, выделяются такис, 
которые уже сегодня требуются переводчику:

• умение управлять проектами и процессами,
• клиентоориентированность,
• умение работать с коллективами, группами и отдельными 

людьми,
• умение работать в режиме высокой неопределенности и 

быстрой смены условий работы (быстро принимать ре- 
шения, реагировать на изменение условий работы, уме- 
ние распределять ресурсы и управлять своим временем) 
[Атлас новых профессий 2017].

К этому следует добавить, что деятельность современного пе- 
реводчика во многом опосредована цифровой средой, которая нс 
существует изолированно. «Все сообщества, которые существу- 
ют онлайн, все проектировщики онлайн-устройств, сервисов и на 
самом деле даже те технологии, которые позволяют распростра- 
нять мобильный высококачественный Интернет, — все они так 
или иначе создают условия для пересечения офлайн- и онлайн- 
реальности» [Мороз 2017]. Поэтому возможно рассматривать 
цифровую среду как важный компонент переводческой среды. 
И если у переводчика есть задача, которая связана с общением в 
сети, он должен уметь грамотно пользоваться различными серви- 
сами, понимать, как и куда обращаться, т.е. уметь грамотно поль- 
зоваться необходимыми цифровыми ресурсами, учитывая опреде- 
ленные этические нормы общения в информационной среде.

Все вышеизложенное позволяет представить социальную 
компетентность отраслевого переводчика, которая соотно- 
сима с профессиональным общением в переводческой среде и 
определяется как владение приемами общения, принятыми в 
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і )< інной профессии в России и в страие изучаемого языка, соци- 
./ и,ная ответственностъ за резулътаты своего труда, моралъ- 
ііһіс принципы, нравственные правила и т.д. [Гавриленко 2009]. 
। оответствующие умения отраслевого переводчика могут быть 
іфсдставлены в рамках трех компонентов социальной компе- 
ісптности: организационного, этического и моралъного.

Социалыіая компетентность отраслевого переводчика

Организациоипая Этическая компетенция Моральная
компетенция компетенция

• знание организаций, • знание этических норм • моральные
профсоюзов, ассоциа- поведения в обществе и принципы;
ций, объединяющих профессиональной среде • нравственные
псреводчиков; (на предприятии / фирме, правила и нор-

• знание организаций, с коллегами-переводчи- мы поведения в
фирм, предприятий, ками, представителями обществе;
11 рофессиональных организационных служб • социальная от-
нереводческих сайтов, и т.д.) в России и в стра- ветственность
на которые следует не изучаемого языка; за результаты
обращаться при поис- • умение грамотно поль- своего труда;
ке работы отраслевого зоваться необходимыми • способность
переводчика; цифровыми ресурсами, правильно оце-

• умсние предлагать учитывая определенные нивать свои про-
свои услуги перевод- этические нормы обще- фессиональные
чика на рынке труда; ния в информационной умения и знания

• умение сотрудничать среде; (профессиональ-
со специалистами, • клиентоориентирован- ную компетент-
экспертами в соот- ность, умение работать ность отраслево-
ветствующей области с запросами потреби- го переводчика).
знаний, с коллегами- теля;
переводчиками; • знание правил и норм

• умение работать с кол- поведения, принятых
лективами, группами и в профессиональной
отдельными людьми; * среде автора исходного

• умение управлять про- текста и получателя
ектами и процессами. текста перевода.
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3.2.4. Личностная составляющая 
профессиональной компетентности 

отраслевого переводчика

Сегодня воспитание будущего профессионала напрямуіо 
связано с личностно ориентированным подходом в образованііп 
и подразумевает формирование таких личностных качеств, кііһ 
коммуникабельность, умение общаіься с различными людьмп 
в различных социальных группах, умение работать в командс н 
различных областях, умение решать возникающие конфликтныс 
ситуации и др. Это значит, что для выполнения своей профес - 
сиональной деятельности отраслевой переводчик должен об- 
ладать определенными профессионально важными качествамн, 
Под профессионально важными качествами (ПВК) понимаются 
качества человека, влияющие на эффективность осуществления 
его труда по основным характеристикам (производительность, 
надежность и др.). При этом следует номнить, что ПВК явля- 
ются предпосылкой профессиональной деятельности, вместе с 
тем они совершенствуются, шлифуются в процессе обучения п 
в ходе самой деятельности [Маркова 1996: 83]. Исследователп 
отмечают, что при рассмотрении субъективных характеристик 
профессионала требуется прямое участие психолога при кон- 
сультациях специалистов. В данной работе рассмотрение этих 
вопросов не входит в задачу исследования, тем не менее мы по- 
зволим рассмотреть некоторые из них, опираясь на выделяемыс 
психологами характеристики личности профессионала и вы- 
деляемые исследователями перевода характеристики личности 
переводчика.

Анализируя ПВК переводчика, М.И. Прозорова отмечает, 
что они представляют собой индивидуальные свойства субъекта 
профессиональной переводческой деятельности, необходимые и 
достаточные для ее реализации на нормативно заданном уровне. 
Эти качества коррелируют с качеством, производительностью и 
надежностью перевода [Прозорова 2004].
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Ряд необходимых переводчику качеств может быть опреде- 
іі п сще до обучения переводу. К таким качествам исследова- 
н-іііі1 относят любознательность, логическое мышление, сосре- 
диточенность, объем и распределение внимания. Отмечается 
ніюке, что предпосылками для успешной работы письменным 
н п п устным переводчиком являются индивидуально-личностные 
чсрты, представляемые как оппозиции: медленная / быстрая ре- 
икция, стойкие / нестойкие перцепция и внимание, хорошая / 
ппохая переключаемость с одного задания на другое, интроверт- 
ность / экстравертность. Переводчик текстов по специальности 
должен обладать широким научным и культурным кругозором, 
пспссякаемой жаждой знаний, быть высоко эрудированным. Как 
отмечает А.Л. Семенов, «спецификой профессиональной лично- 
। гн будущего переводчика является необходимость его соответ- 
сгвия кругозорам специалистов — носителей как одного языка, 
іак и другого» [Семенов 2008: 106].

1 См. работы: Гарбовский 2002: 36; Гусев 2003: 33; Ермолович 1999: 51; 
Климзо 2003: 11; Комиссаров 1999: 21; Цвиллинг 1994: 131—134; Ошіеих 
2010: 23; А1 Накіт 1998: 119 идр.

Переводчик также должен быть наблюдательным, сосредото- 
'існным, самокритичным, физически выносливым, так как ему 
часто приходится работать с перегрузками, уметь мобилизовать 
рссурсы своей памяти, уметь распределять свое внимание, об- 
иадать чувством такта и скромностью. К профессионально важ- 
ным качествам переводчика относят быструю ориентацию в не- 
стандартных профессиональных ситуациях и т.д. Анализируя 
личностные качества переводчика, М. Фиола выделяет такие 
сго качества, как мотивированность, многопрофильность (пере- 
нод текстов из различных областей знаний), профессиональная 
и временная доступность, коммуникабельность, эффективность, 
забота о клиенте [Ғіоіа 2003]. Одним из важных компонентов 
ііереводческой компетентности исследователи называют про- 
фессиональное призвание переводчика, т.е. такую характеристи- 
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ку личности переводчика, которая отражает профессионалі.инн 
интерес и мотивацию к межкультурной коммуникации [Міг ііі 
лов 2010].

Как отмечалось ранее, на основе переводимых текстоі !■ 
специальности часто принимаются ответственные реіііспн- 
поэтому важным качеством переводчика представляется огіюі 
ственность за точность и адекватность переводимой информи

Ч ции.
К личностным характеристикам переводчика исследовии 

ли относят его профессиональный имидж, который опредснчі 
ют как системное целостное образование, включающее такпп 
компоненты, как лингвистический интеллект, развитый эми 
циональный интеллект, культуру речи, знание делового этикс 
та, внешний вид, соответствующий ситуации, месту и врсмс 
ни профессиональной деятельности переводчика [Матюшиіш 
2010].

Анализируя межкультурную толерантность переводчикоп, 
А.И. Алешина среди их личностных характеристик выделя 
ет эмоциональную стабильность, доброжелательность, всж 
ливость, терпение, учтивость, экстравертность, способность к 
рефлексии, коммуникабельность, гибкость мышления, критич« 
ность [Алешина 2010].

По мнению О.В. Костиной, для переводчика очень важші 
личностная свобода, проявлением которой выступают критич 
ность мышления, открытость и непринужденность во взаимо 
действии с окружающими людьми, самоопределение в деятель- 
ности, принятие на себя ответственности за осуществляемыіі 
выбор [Костина 2011].

Исследователь Д. Гуадек выделяет такие личностные каче- 
ства переводчика, как готовность к сотрудничеству, командный 
дух, пунктуальность, коммуникабельность, креативность, ответ- 
ственность [Оопабес 2009].
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I іч характеристики личности отраслевого переводчика 
».і । п । гакже его профессиональная обучаемость, т.е. стрем- 

інн іі способность к постоянному самосовершенствованию, 
* । імообучению и адаптации. Это значит, что студент, полу- 
. .... .. іі профессиональную подготовку переводчика, не огра- 
....... шется выполнением выученных задач, он должен уметь 
||і рі посить полученные умения на новые ситуации. Это пред- 
іі і.пасг открытость к дальнейшему профессиональному раз- 
іініііо, готовность к овладению новыми средствами труда. 
ііп.ічііс отсутствие знаний свидетельствует об отсутствии лю- 

и ніа гсльности у обучаемого. Следует также отметить, что 
ііі любой профессионал совершенствуется в процессе рабо- 

11 го для переводчика, по мнению И.С. Алексеевой, вся его 
і іішь превращается в учебу, в необходимость поддерживать 
іпінученные знания в области иностранного и родного язы- 
I ИІІ в активном состоянии, постоянно пополняя и обновляя их 
I \нсксеева 2001: 9].

Анализируя необходимые для переводчика ПВК, следует 
гчпгывать результаты прогнозирования развития современных 
црофессий и требуемые личностные характеристики специали- 
। гов. Западные эксперты, анализируя эти качества, разделяют 
но аналогии с английскими терминами «һагсһүаге» и «зойлуаге» 
(компьютерное «железо» и программное обеспечение) все на- 
ныки на две группы — на «твердые» и «мягкие» навыки. Клю- 
чсвой составляющей компьютера является его, на первый 
нзгляд, невидимая и неосязаемая часть — программное обеспе- 
чение. То же самое происходит и с ПВК, которые дополняют 
узкопрофессиональные способности, знания и умения («твер- 
дые» навыки). К современным «мягким» навыкам относят от- 
ветственность, коммуникабельность, умение быстро принимать 
рсшения, креативность, стрессоустойчивость, обучаемость 
и умение обучать других, критическое мышление, управле- 
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ние. Результаты проведенной в мае 2017 г. «Форсайт-сессии: 
Переводчик 2030» показали, что все эти личностные характе- 
ристики важны для современного переводчика, следовательно, 
их выделение и развитие должно стать одной из целей в про- 
цессе формирования переводческой компетентности. Выде- 
ляя «регулятивный» компонент переводческой компетентно- 
сти (профессиональная психофизиология и саморегуляция), 
А.Ю. Алипичев анализирует такие качества переводчика, как 
стрессоустойчивость, выносливость, организованность [Али- 
пичев 2007].

Необходимость формирования личностных качеств будуще- 
го переводчика определяет первостепенность личностно-ориен- 
тированного обучения будущих переводчиков с учетом их спо- 
собностей и пожеланий. Необходимость разработки личностных 
образовательных траекторий обучения предопределяет появле- 
ние новых образовательных структур, меньших по размеру, чем 
современные классические вузы, но способных предоставить 
емкий объем знаний под конкретные запросы будущих перевод- 
чиков.

Важным качеством переводчика, по мнению многих ис- 
следователей, выступает креативностъ, которая понимается 
как проявление общих творческих способностей индивида, на- 
правленных на продуктивную деятельность в заданной области 
и актуализующихся в ответ на требование решить поставлен- 
ную задачу. Креативность представляет собой качество, кото- 
рое определяет продуктивное мышление [Вертгеймер 1987]. По 
мнению А.А. Татаринова, стилистическая креативность при- 
сутствует в научном тексте в гораздо больших объемах, чем это 
принято считать [Татаринов 2007: 190].

К сожалению, после работ И.С. Зимней мало психологов 
уделяло внимания деятельности переводчика. Однако некоторые 
психологические исследования представляют интерес и могут 
быть экстраполированы на интересующую нас деятельность. 
Так, например, важными для переводчика представляются дан- 
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ные, полученные психологами М.К. Кабардовым (1983) и 
('.А. Изюмовым (1988), занимавшимися изучением способно- 
і гсй к усвоению иностранного языка. При инертности нервной 
системы у учащихся возникают трудности восприятия речи на 
спух и новой информации в условиях дефицита времени и бы- 
с грой ее переработке. При этом у них также недостаточно высок 
гсмп речевой деятельности. Очевидно, это объясняет тот факт, 
тго среди переводчиков преобладают лица с высокой лабильно- 
сгью и гюдвижностью нервной системы.

Исследователи отмечают ряд психологических особенностей 
профессионалов, чья работа связана с текстами. Так, например, 
успешность быстроты чтения, информационного поиска, поис- 
ка ответов на вопросы редактора оказалась связанной с такими 
качествами личности, как концентрация, распределение и пере- 
ключение внимания, с логическим мышлением, со словарным 
запасом [Якштис 1992]. По всей видимости, эти психологиче- 
ские особенности значимы и для переводчика, в деятельности 
которого важную роль играет и информационный поиск, и по- 
пск эквивалентов и быстрота восприятия информации при чте- 
пии или при аудировании.

Важным при анализе личностного компонента профессио- 
пализма переводчика представляются характеристики профес- 
сионально важных качеств для различных типов профессий, 
ныделенные и систематизированные психологами [Шеховцова, 
Гютюнник 1997]. Данная систематизация ПВК позволяет рас- 
сматривать важные качества, общие для всех переводчиков (для 
нрофессий типа «человек—знак»), и выделять те из них, ко- 
горые важны для устного переводчика (для профессий типа 
«человек—человек»), для письменного переводчика, опе- 
рирующего цифровыми технологиями (для профессий типа 
«человек—техника»), для переводчиков художественных тек- 
стов (для профессий типа «человек—художественный образ»), 
Данные характеристики представлены в таблице ниже.
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Профессионально важные качества личности переводчика

пвк 
общие 

для всех пере- 
водчиков

пвк
для устного 
переводчика

пвк
письмеиііого 
переводчика, 

оперирующего 
цифровыми 

технологиями

пвк
для 

переводчиков 
художествен- 
ных текстов

© вербальное 
мышление

• вербальная 
память

• аккуратность
® концентрация, 

устойчивость 
и распределе- 
ние внимания

© доброжела- 
тельность

• общительность
• такт
• эмоциональная 

устойчивость
• самостоятель- 

ность
© социальный 

интеллект
• чистота, чет- 

кость, вырази- 
телъность речи

® экспрессия ли- 
ца и поведения

• техническое 
и образное 
мышление

© пространст- 
венные пред- 
ставления

• концентрация 
и переключе- 
ние внимания

• физическая 
выносливость

• образная 
память

• образное 
мышление

• образная 
память

• пространст- 
венные пред- 
ставления

• энергетиче- 
ская заряжен- 
ность

• аккуратность

Проведенный анализ показал, что важным компонентом про- 
фессиональной компетентности, наравне со способностями, зна- 
ниями и умениями, является профессиональное мышление, «со- 
стоящее в использовании мыслительных операций как средств 
осуществления профессиональной деятельности» [Маркова 1996: 
90]. Исследователи чаще всего рассматривают профессиональное 
мышление в рамках «когнитивного» компонента переводческой 
компетентности [Алипичев 2007], отмечая, что мышление «про- 
низывает» всю деятельность переводчика [Наугольных 2010].

Опираясь на исследования в области психологии труда [Мар- 
кова 1996], можно предположить, что профессиональное мыш- 
ление переводчика будет включать:
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• процесс отражения профессиональной реальности, в на- 
шем случае специального дискурса, условий, задач и ре- 
зультатов осуществления перевода;

• пути получения переводчиком новых знаний о различных 
сторонах специального / отраслевого перевода;

• приемы постановки, формулирования и решения пере- 
водческих задач;

• последовательность и реализация решений в деятельно- 
сти отраслевого переводчика;

• выработка новых стратегий профессиональной деятель- 
ности отраслевого переводчика.

Психологи выделяют следующие виды мышления: теорети- 
ческое, практическое, репродуктивное, продуктивное, наглядно- 
образное, словесно-логическое, наглядно-действенное, аналити- 
чсское и интуитивное. Проведенный анализ выделяемых видов 
мышления и требований, предъявляемых к личным качествам 
псреводчика, позволяет определить те из них, которыми, по всей 
нидимости, должен обладать отраслевой переводчик.

Важным для переводчика представляется практическое 
мышление, связанное с целостным видением ситуации в процес- 
сс профессиональной деятельности, выработкой планов, проек- 
гов, часто сопровождающееся «чутьем» ситуации [Завалишина 
1991]. При анализе деятельности отраслевого переводчика сле- 
дует учитывать, что труд переводчика жестко не регламентиро- 
нан, практическое мышление переводчика будет направлено на 
апализ иноязычного текста, на привлечение дополнительных 
рсзервов, справочных материалов для создания текста перевода. 
11 данном случае возрастает роль вероятностного прогнозирова- 
пня, особенно при устном переводе и дефиците времени, отво- 
димом на анализ поступающего ИТ.

Важными для переводчика являются как репродуктивное 
мышление, связанное с воспроизведением определенных спосо- 
бов / приемов перевода по образцу, так и продуктивное мышле- 
ііие, направленное на выработку новых стратегий, обеспечиваю- 
щих адекватность перевода.
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Переводчик имеет дело с текстами, содержащими понятия 
из различных областей науки и техники, знаковые представ 
ления данных понятий, поэтому он дблжен обладать словесно- 
логическим мышлением, которое связано с использованием 
понятий, логических конструкций, знаков при решении профес 
сиональных задач.

Исследователи специального / отраслевого перевода отмеча- 
ют, что переводчик должен демойстрировать способность рас- 
суждать логически [Климзо 2003; Пнгіеих 2010]. И хотя перс- 
вод восходит к гуманитарным наукам, овладение данным видом 
профессиональной деятельности подразумевает способность 
логически рассуждать, способность, которую часто выделяют у 
представителей точных наук. Необходимость гюнимать и перс- 
водить высказывания представителей определенной профессио- 
нальной сферы общения делает значимым присутствие данной 
способности у отраслевых переводчиков, так как, в отличие от 
художественного или публицистического произведения, автор 
научной / технической работы апеллирует к способностям нс 
столько образного, сколько логического мышления. В процес- 
се перевода логические рассуждения позволяют также воспол- 
нять лакуны в языковых знаниях, успешно искать информацию 
в справочной литературе при нехватке тематических знаний. 
Логическое мышление используется переводчиком также при 
анализе информации, при принятии решений. Это значит, что 
переводчик должен обладать и аналитическим мышлением, 
т.е. уметь анализировать ситуацию, ИТ, ПТ, варианты использу- 
емых переводческих решений, выбранную стратегию перевода 
и т.д. Следовательно, у отраслевого переводчика должно быть 
развито аналитическое, логическое мыгиление, которое, по мне- 
нию психологов, включает развернутые во времени, имеющие 
выраженные этапы мыслительные операции, представленные в 
сознании человека.

В деятельности переводчика присутствует и интуитивное 
мышление, которое характеризуется быстротой протекания, от- 
сутствием четко выраженных этапов, минимальной осознанно- 
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і гыо. По мнению Т.А. Фесенко, интуиция при переводе помога- 
। г переводчику ассоциировать ситуации, лежащие в основе ИТ, 
с рсальным контекстом его интерпретации, а также позволяет 
исреводчику сделать индивидуальный семантический вывод 
при создании ПТ [Фесенко 2002: 130]. Л.П. Тарнаева отмечает, 
что «многие переводческие решения осуществляются на сты- 
кс алгоритмизированных формально-логических и поисково- 
ніристических, интуитивных операций» [Тарнаева 2011: 19]. 
ІІри устном переводе эвристический потенциал личности, обе- 
і псчивающий возможность принятия оптимального решения в 
условиях дефицита исходной информации и недостатка време- 
ни, является одной из важных характеристик личности перевод- 
чика [Цвиллинг 1994: 134].

Переводчики должны осваивать новые цифровые инстру- 
мснты и сервисы для повышения эффективности своей работы. 
I Іри этом становится важным развитие алгоритмического мыш- 
псния, необходимого для их использования.

Мир перевода меняется очень быстро и требует от перевод- 
чиков таких способностей, как гибкость, адаптивность мышле- 
ния. Сегодня важно уметь сопоставлять все возможные вариан- 
гы и влияющие на них факторы, видеть весь спектр проблем и 
находить оптимальное решение. Поэтому важным для перевод- 
чика представляется интегралъное мышление, которое позволя- 
ст переводчику воспринимать, организовывать и согласовывать 
отдельные фрагменты исходного текста и текста перевода.

Можно предположить, что при подготовке отраслевых пере- 
водчиков такие виды мышления, как словесно-логическое, ана- 
литическое, будут достаточно развиты у переводчиков, имею- 
щих базовое техническое образование, тогда как у переводчиков, 
имеющих базовое гуманитарное образование, в болыпей степе- 
ии будут развиты продуктивное и интуитивное мышление.

Операциональная сфера деятельности отраслевого перевод- 
чика требует в современных меняющихся условиях творческого 
мышления. Профессиональное творчество переводчика — это 
поиск нестандартных решений стоящих перед ним задач, часто 
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в условиях дефицита времени, анализ профессиональных си- 
туаций, принятие профессиональных решений. У переводчика 
должны быть развиты способности:

• видеть предмет труда с необычной стороны,
• быстро переключаться с одной задачи на другую,
® обращать внимание на мелкие, незначительные детали и 

события,
• находить нестандартные рсіпсния переводческих проблем, 
• создавать новые комбинации из известных сочетаний,
• готовность осваивать новые цифровые программы и т.д.
Таким образом, личностная составляющая профессиональ- 

ной компетентности переводчика представляет собой обладание 
соответствующими профессионалъно важными для выполне- 
ния переводческой деятелъности способностями и качествами 
личности, влияющими на эффективность осуществления пере- 
вода по основным характеристикам (производительность, точ- 
ность, адекватность, надежность и др.). Данная ключевая ком- 
петентность переводчика будет включать энциклопедическую, 
учебную и индивидуалъную составляющие. Эти качества являют- 
ся предпосылкой осуществления профессиональной деятельно- 
сти переводчика, они совершенствуются и шлифуются сначала 
в процессе обучения, а затем в ходе самой переводческой дея- 
тельности.

Личностная компетентность отраслевого переводчика

Индивидуальная 
Компетенция

Учебная 
компетенция

Энциклопедиче- 
ская 

компетенция

1 2 3

— ответственность за 
точность и адекват- 
ность переводимой 
информации;

— готовность к самосо- 
вершенствованию и 
профессиональному 
обучению на протя- 
жении всей жизни;

— широкий 
научный и 
культурный 
кругозор;
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Окончание таблицы

1 2 3

способность выпол- — способность исполь- — способность
нять перевод в уста- зовать при перево- пополнять на
новленные сроки; де интегративные протяжении
физическая выносли- знания из различных всей жизни
вость; областей; свои знания
сосредоточенность; — способность строить в различных
мышление: практиче- собственную траек- областях
ское, репродуктивное, торию профессио- знаний;
продуктивное, сло- нального роста; — любознатель-
весно-логическое, — способность разре- ность, наблю-
аналитическое / логи- шать нестандартные дательность;
ческое, интуитивное, профессиональные — способность
алгоритмическое; ситуации; мобилизо-

— способность распре- — креативность; вать ресурсы
делять свое внимание; 

— стрессоустойчивость, 
самокритичность, 
такт, скромиость.

— способность рабо- 
тать в команде.

своей памяти.

3.2.5. Цифровая компетентность 
отраслевого переводчика

Когда В.Н. Комиссаров писал о технической составляющей 
і ірофессиональной компетентности переводчика, которая, на его 
взгляд, предполагает владение соответствующими техническими 
средствами [Комиссаров 1997: 35], он вряд ли представлял, что че- 
рез 20 лет данная компетентность, связанная с использованием ин- 
формационных ресурсов при решении переводческих задач, станет 
одной из главных составляющих профессионализма переводчика.

Анализируя информационную составляющую профессио- 
нальной компетентности переводчика, исследователи называют 
ее информационно-технологической, включая в ее состав про- 
фессиональные знания (теоретические, процедурные, интегра- 
тивные), умения (поисково-ориентировочные, аналитические, 
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инструментальные), навыки в области информационных техііп 
логий, а также профессионально важные качества переводчиы 
пользователя информационных технологий [Алфёрова 201(1; 
Иванов 2010; Инютин 2006; Робинсбн 2014; Ооиабес 2000; 
Иеіізіе 2005; Ьабшігаі 2010; Магезсһаі 2005; Иогб 2008 и др.|.

Некоторые исследователи подходят к рассмотрению дашіоіі 
компетентности несколько шире, отмечая, что в деятельносі п 
переводчика информационная компетентность приобретасі 
организационный компонент [ВисҺп 2002; Оопхаіег 2013; Кіккіі 
2004]. Такой взгляд на профессионализм переводчика позволіиі 
А.С. Леоновой обоснованно выделить информационно-орга 
низационную компетенцию, которая шире традиционно вы 
деляемой исследователями информационной компетенции п 
включает способность переводчика организовывать свою про 
фессиональную деятельность [Леонова 2017: 13].

Исследователи перевода отмечают необходимость для пс 
реводчика умения работать с компьютером, базами данных, 
электронными словарями [Брук 2003; Кво 2008; Шевчук 200‘); 
Иванов 2010 и др.] и рассматривают теоретические основы 
практики использования современных ИТ в рамках письменно 
го перевода [Семенов 2008]. Н.В. Владимов рассматривает вог 
можности электронных корпусов при переводе. Электронныіі 
аннотированный корпус текстов на ПЯ является одним из наи- 
более рациональных ресурсов и обладает огромным творческим 
потенциалом. Комплексное применение корпусного подхода 
в сочетании с традиционными методами решения переводчс- 
ских проблем дает возможность в значительной мере устранить 
большинство неточностей и ошибок, допущенных в процессс 
письменного перевода [Владимов 2005]. Исследователями рас- 
смотрены возможности использования в деятельности пере- 
водчика поисковых систем Интернета и лингвистических кор- 
пусов, предложены алгоритмы осуществления данных задач, а 
также ряд упражнений, направленных на формирование умений 
использовать данные ресурсы [Куниловская, Милушкин, Сдоб- 
ников 2016]. Процесс перевода-локализации сайтов Интернета 
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ні пкч гвляется переводчиками, обладающими не только ши- 
|іі'і пми зианиями в различных областях, но и знаниями в обла- 

ні пнформатики, графики и архитектуры информации [Махх, 
і і іііссіпі 2006: 122].

I ( рамках технологической компетенции требования к магис- 
цнім нереводчикам ЕС включают следующие знания и умения:

• продуктивно использовать нужные компыотерные прило- 
жения, включая полный спектр офисного программного 
обеспечения, и быстро адаптироваться к новым инстру- 
ментам и новым цифровым ресурсам;

• эффективно использовать поисковые системы, инстру- 
менты на основе корпусов, инструменты текстового ана- 
лиза и инструменты перевода;

• готовить, обрабатывать и управлять файлами и другими 
медиа / источниками как частью процесса перевода, на- 
пример, видео и мультимедиа;

• знать основы автоматизированного перевода и его влия- 
ние на процесс перевода;

• оценивать релевантность автоматизированного перевода 
и при необходимости внедрять соответствующую систе- 
му АП в процесс перевода;

• применять другие инструменты для поддержки языковых 
технологий и перевода, такие как программное обеспече- 
ние для управления рабочими процессами [КёҒёгепііеІ сіе 
сотрёіепсез сіе ГЕМТ 2017].

Деятельностный подход позволил Д.А. Алфёровой разра- 
ботать интегративную модель формирования информационной 
компетенции отраслевого переводчика. С этой целью автором 
проанализированы возможности использования информацион- 
пых технологий на всех этапах деятельности переводчика при 
рсшении стоящих перед ним задач: с момента поиска работы и 
нолучения заказа до сдачи сделанного перевода заказчику [Ал- 
фёрова 2010]. Данный подход взят за основу разработчиками 
учебного пособия по использованию интернет-ресурсов и САТ- 
систем в переводе [Королькова, Новожилова... 2016, 2018].
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В начале XXI в. появился термин «цифровая экономііһіі» 
который фактически был принят в 2016 г. после подписаипн 
Декларации министров «О цифровой экономике: инновацнн 
рост и социальное благополучие» под эгидой Ог^апізаііоп Һн 
Есопотіс Соорегаііопапсі Оеуеіортепі (ОЕСО). К этому пүі» 
присоединилась и Россия. Подводя итоги прошедшей встргчі 
министров, были представлең|>і две обобщающие рабон.1 
«Навыки для цифрового мира» [8кі1І8 £ог а Пі§ііа1 Шогісі 201 (»|. •» 
также «Города как рынок труда» [Сіііез аз ЕаЬоиг Магкеіз 201 (»| 
в которых цифровая грамотность определяется как способносп. 
оценивать достоверность и значимость получаемой из разлігі 
ных источников информации с помощью самостоятельно усі .і 
новленных критериев, умение решать поисковые задачи, связаи 
ные с незнакомым или неоднозначным контекстом [ЗкіПз Гоі п 
Пі§ііа1 ХМогІсІ 2016].

Цифровая среда обусловливает значимость цифровой грп 
мотности и диктует определенные правила и коммуникативш.н 
стратегии, т.е. умение грамотно пользоваться разными серіш 
сами, понимать, с кем и как мы общаемся, осознавать, что сс п. 
определенные этические нормы общения, а также ответствсіі 
ное отношение к экологичности любого контента, любого акі .і 
который мы производим [Мороз 20176].

По мнению Генри Дженкинса, американского философа п 
культуролога, цифровая грамотность включает несколысо типои 
грамотности: компьютерную (как мы взаимодействуем с устроіі 
ствами, которые позволяют выходить в сеть), информационную 
(как мы взаимодействуем с самим программным обеспеченисм, 
которое открывает возможности для работы с контентом) и гра- 
мотность, связанную с пониманием того, что общение проис 
ходит в рамках сетевого сообщества [Іепкіпз 2006].

Комиссией по широкополосной связи в интересах ус- 
тойчивого развития (ВгоадЬапсІ Соттіззіоп £ог ЗизіаіпаЫе Пс 
уеіортепі, основана ЮНЕСКО и Международным союзом 
электросвязи) опубликован отчет «Цифровые навыки для жизни 
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н рпботы», в котором определены три важнейшие группы циф- 
|іііііі.іх навыков и компетенций:

I Базовые функциональные навыки, которые необходимы, 
цчіоііһі получитъ доступ и начатъ работу с цифровыми техно- 
ІМіями. К ним относятся умения обращаться с устройствами, 
ниіііі в Интернет, завести аккаунт, найти нужную информацию 
іып ресурс в Сети, а также психомоторные навыки вроде мелкой 
тгорики (для печати на клавиатуре) и жестикуляции (для рабо- 

іһі г сенсорными экранами).
Стандартные цифровые навыки, которые нужны для 

іі иысленного и плодотворного исполъзования цифровых тех- 
һічіогий. Сюда включаются «творческие» навыки, помогающие 
іііиіноценно существовать в цифровом обществе и эффективно 
іііпіьзоваться онлайн-приложениями и услугами, умение ра- 
ііпгагь с гюлученными данными, оценивать их источники 
и рслевантность, организовывать и хранить информацию, 
і.іщищать свои устройства и информацию от вирусов и 
ыоумышленников. В эту группу навыков относится и понима- 
ііпс, что в Сети действует авторское право, и что на Интернет 
распространяется законодательство конкретного государства.

3. «Продвинутые» навыки, которые требуются для рас- 
итренного и «преобразующего» исполъзования технологий. 
Гакие навыки лежат в основе ИКТ-профессий: программи- 
рование, разработка приложений, администрирование сетей, 
пгіалитика данных и т.д. Кроме технических навыков, к 
продвинутым отнесены такие «навыки XXI века», как умение 
работать в команде, нетворкинг, критическое мышление, 
інорческий подход, креативность, предприимчивость [Доклад 
совместной комиссии ЮНЕСКО... 2017].

По мнению Дагу Белшоу, не существует единой страте- 
гпи цифрового поведения, единой цифровой грамотности. Все 
>ти нормы варьируются в зависимости от культурных обсто- 
ятельств, в зависимости от социальных контекстов и даже в за- 
нисимости от возраста пользователя. Исследователь выделяет 
восемь элементов цифровой грамотности: культурологический 
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(как себя вести), когнитивный (как делать), конструктивистскпп 
(как использовать), коммуникативный (как общаться), конфп 
денциальный (как относиться), креативный (как создавать), 
критичный (как оценивать), гражданский (как участвовать) 
[Веізһадұ 2016].

Профессия переводчика тесно связана с цифровой средоіі. 
Присутствие переводчика в цифре определяется наличисм 
определенных коммуникативных стратегий. Если перед перс 
водчиком стоит задача, которая связана с общением, он дол 
жен уметь грамотно пользоваться различными сервисами, 
определять стратегию общения с учетом определенных этиче^ 
ских норм коммуникации, принятых в стране ИЯ и ПЯ. Для 
переводчика важно уметь пользоваться возможностями циф- 
ровой среды на всех этапах своей работы: при поиске работы, 
при заключении договора, при информационно-справочном 
поиске, при переводческом анализе ИТ, при создании текста 
перевода, при его редактировании и сдаче заказчику. Перс- 
водчику важно помнить, что цифровое пространство является 
публичным, это значит, что переводчик должен очень акку- 
ратно относиться к распространению любых данных, любоіі 
информации. Ответственность переводчика включает уменис 
обеспечивать онлайн-безопасность при работе с информациеіі 
в Интернете .

Таким образом, цифровая компетентность переводчика 
будет представлять собой готовность, способность и ответ- 
ственностъ эффективно и критично выбиратъ и применять 
безопасные информационные технологии на всех этапах своей 
профессиональной деятелъности.

Проведенный анализ исследований позволил выделить 
следующие компоненты цифровой компетентности перевод- 
чика:

• техническая компетенция, которая представляет способ- 
ность / готовность переводчика эффективно и безопасно 
использовать Интернет и программное обеспечение для 
решения профессиональных задач;
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• шіформационно-организационная компетенция, кото- 
рая представляет способность /готовность переводчи- 
ка мобилизовать систему знаний, умений, личностных 
качеств, необходимых для поиска, обработки, . пред- 
ставления, хранения информации и организации своей 
профессиональной деятельности [Леонова 2016];

• коммуникационная компетенция, которая представляет 
способность / готовность и ответственность переводчика 
осуществлять онлайн-коммуникации в различных фор- 
мах (электронная почта, чаты, блоги, форумы, социаль- 
ные сети и др.).

1 Іиже в таблице представлены знания и умения составляю- 
іці іх цифровой компетентности.

Цифровая компетентность отраслевого переводчика

Техническая 
составляющая

Информациоино- 
организационная 

составляющая

Коммуникационная 
составляющая

1 2 3

һіания
♦ современных требо- 

ваний к профессио- 
нализму переводчика 
в условиях «цифро- 
вой экономики»;

• существующих 
информационных 
инструментов пере- 
водчика;

• совокупность раз- 
личных ИТ, необхо- 
димых для решении 
каждой конкретной 
переводческой за- 
дачи.

Знания
• средств, способов 

и путей поиска, 
сбора, хранения, 
систематизации, 
применения, преоб- 
разования и контро- 
ля профессионально 
^важной информации 
с помощью ИТ;

• способов самоорга- 
низации, методов и 
приемов управления 
собой,временем, 
своими ресурсами.

Знания
• специфики различ- 

ных форм онлайн- 
комму никации;

© знание программ- 
ного обеспечения, 
позволяющего 
защищать свои 
устройства и инфор- 
мацию от вирусов и 
зл оумышленников;

• знание этических 
норм онлайн обще- 
ния и авторских 
прав, принятых в 
стране ИЯ и ПЯ.
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Окончание таблтіі

1 2
--------------------- .мМ

3 1

Умения
• ориентация в суще- 

ствующих информа- 
ционных техноло- 
гиях, используемых 
при переводе;

• выбор необходимых 
для решения опре- 
деленной задачи 
информационных 
ресурсов;

• использование 
готовых алгоритмов, 
оценки их соответ- 
ствия определенной 
переводческой за- 
дачи;

• способность к по- 
становке целей и 
выбору путей реше- 
ния поставленной
цели.

Умения
• эффективная орга- 

низация переводче- 
ской инфцрмацион- 
ной среды;

• осуществление 
перспективногб 
планирования реше- 
ния переводческих 
задач с помощью 
ИТ, систематизация, 
модификация, инте- 
грирование най- 
денной с помощью 
ИТ информации 
(создание, редакти- 
рование, сохранение 
записей в электрон- 
ной справочно-ин- 
формационной базе 
переводчика) и др.;

• регулирование и 
контроль своего 
образовательного 
процесса, организа- 
ция своего рабочего 
места, эффектив- 
ное распределение 
времени,сил и 
соблюдение сроков 
выполнения работы.

Умения
• онлайн-коммуни 

кация в различпых 
формах (электроп 
ная почта, чаты, 
блоги, форумы, 
социальные сети 
и др.);

• умение обеспечи- 
вать онлайн безо- 
пасность при работо 
с информацией в 
Интернете;

• умение грамотно 
пользоваться раз- 
личными серви- 
сами, определять 
стратегию общения 
с учетом опреде- 
ленных этических 
и авторских норм 
коммуникации, при- 
нятых в стране ИЯ и 
ПЯ.
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3.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы рассмотрели ключевые компетентности отраслевого 
н |н іюдчика и их компоненты. Все выделенные способности, 
> ■ іііпя, умения, навыки и профессионально значимые качества 
'іиіости переводчика могут формироваться в процессе 

нГіүчепия. Необходимо также отметить, что в отечественной 
। прии и методике обучения долгое время считалось, что зна- 
іііін, операциональные и когнитивные умения (т.е. межкультур- 

■ і ч коммуникативная, специальная и цифровая составляющие) 
■ ірнобретаются и формируются в процессе обучения и совер- 
ніі пствуются в дальнейшей профессиональной деятельности, 
іогда как опыт и социальные умения, способности, физиологи- 
•һ гкие и эмоциональные ресурсы (т.е. социальная и личност- 
іііім составляющие) проявляются и совершенствуются только в 
цроцсссе профессиональной деятельности. Сегодня мы четко 
пгознаем значимость личностного и социального компонентов 
иоі успешной подготовки специалиста. Изменились подходы 

н определению понятий «способность» и «мышление», кото- 
рыс, в соответствии с определениями психологов и практикой 
обучения, стало возможно развивать. Еще в конце прошлого 
। голетия М.Я. Цвиллинг справедливо отмечал, что успех при 
подготовке переводчиков может быть достигнут только за счет 
одновременного использования трех взаимосвязанных факто- 
ров, которые условно можно обозначить терминами «профес- 
сиональная подготовка», «социальная практика», «самосовер- 
шенствование» [Цвиллинг 1994: 132]. Поэтому представляется 
нажным при обучении переводчиков сосредоточить внимание 
па равноправном формировании всех пяти ключевых компе- 
тситностей.

Предложенная модель переводческой компетентности пред- 
ставляет собой открытую систему, в которую могут быть логично 
ннтегрированы рассматриваемые исследователями компетенции.



Глава 4

ОБЪЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА

Объект деятельности переводчика является одновремен 
но и ее продуктом, поскольку удовлетворяет потребность н 
общении, в обмене информацией между людьми, разделен- 
ными лингвоэтническим барьером. Следовательно, потреб- 
ность, которая обусловливает профессиональную деятельность 
переводчика, удовлетворяется путем создания текста на ПЯ. 
Результат деятельности переводчика определяется сопостав- 
лением ИТ с полученным ПТ, поэтому специфика профессио- 
нальной деятельности отраслевого переводчика обусловлена н 
первую очередь особенностями переводимых текстов. Именно 
характеристики переводимого текста служат основанием для 
дифференциации типов перевода на художественный и специ- 
альный / информативный / перевод в сфере профессиональноіі 
коммуникации.

4.1. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА

В процессе своей деятельности переводчику приходится 
переводить тексты, относящиеся к различным областям зна- 
ний, которые требуют анализа коммуникативной ситуации, уче- 
та культурологических, социальных и исторических факторов, 
влияющих на их создание и восприятие, для того чтобы затем 
воспроизвести их на другом языке, в другой культуре и другой 
коммуникативной ситуации.
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Такой взгляд на текст возможен с позиции «дискурса», поня- 
іия, которое в настоящее время используется в лингвистической 
ііі гсратуре наряду с понятием «текст» и еще не получило одно- 
піачного определения. Следует отметить, что и русские, и за- 
рубежные исследователи при рассмотрении понятия «дискурс» 
чпсто опираются на концепцию М.М. Бахтина, согласно которой 
ргальной единицей речевого обгцения является текст как выска- 
п.інание, специфику которого составляют «два его полюса» — 

• пстема языка и «неповторимое событие текста», «его смысл». 
< 'мысл же высказывания становится ясным только в коммуни- 
। а гивной ситуации, в процессе общения в определенной сфере 
| Ііахтин 1979].

Разнообразие трактовок «дискурса» обусловлено тем, что 
дішное понятие изучается такими разными науками, как лингви- 
гтика, психолингвистика, философия, литературоведение и др., 
п каждая вкладывает в него свой смысл, дает различные опреде- 
исния. Для дидактики переводческой деятелызости необходимо 
учесть сильные стороны этих интерпретаций, выбрать то пони- 
маиие дискурса, которое в большей степени отвечает поставлен- 
пым целям.

Справедливо отмечает В.Е. Чернявская, что при определении 
дискурса следует учитывать научные традиции и «сложившиеся 
параллельно друг с другом национальные школы дискурсивного 
аиализа» [Чернявская 2018: 102].

Во Франции понятие «дискурс» сформировалось в 70— 
80-е годы прошлого века. Подробный анализ становления по- 
нятия «дискурс» во Франции проведен в работах Д. Менгено и 
11. Серио [Маіпщіепеаи 1996а; Серио 1999]. Рассматривая всю 
многозначность термина «дискурс», П. Серио отмечает, что в 
пастоящее время «в рамках теорий высказывания или прагмати- 
ки “дискурсом” называют воздействие высказывания на его по- 
лучателя и его внесение в “высказывательную” ситуацию (что 
нодразумевает субъекта высказывания, адресата, момент и опре- 
дсленное место высказывания)» [Серио 1999: 26].
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Проведенный анализ существующих взглядов на дискурс нп 
казал, что данное понятие определяется исследователями как ян 
ление динамичное, как процесс создания текста, обусловленпі.іп 
социальными, культурными, историческими, коммуникативпы 
ми и лингвистическими факторами.

Следует отметить, что в последние годы работы в обласіп 
лингвистики текста также значительно расширили диапазон раг 
сматриваемых вопросов. Текст рас^матривается большинством 
современных исследователей как основная единица общеиия, 
с позиций его включенности в текстовую деятельность, влияю 
щих на его создание факторов коммуникативной ситуации, каі 
центральное звено в элементарной коммуникативной цепоч 
ке: автор — текст — реципиент. Исследователи устанавливаіоі 
текстовые категории различного порядка, анализируют текст < 
позиций культурологии, проводят структурный анализ текста и 
устанавливают типы связи между смысловыми и формальнымп 
частями и т.д. При всем многообразии подходов к изучению тск 
ста их объединяет понимание текста как законченного речевого 
целого, обладающего определенной структурой.

Из множества существующих определений текста общс 
признанным считается данное И.Р. Гальпериным: «Текст — это 
произведение речетворческого процесса, обладающее завср 
шенностью, объективированное в виде письменного документа, 
литературно обработанное в соответствии с типом этого доку- 
мента; произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда 
особых единиц (сверхфразовых единиц), объединенных разны 
ми типами лексической, грамматической, логической, стилисти 
ческой связи, имеющее определенную целенаправленность п 
прагматическую установку» [Гальперин 1981: 18].

Анализируя существующие взгляды на понимание дискурса, 
В.Е. Чернявская отмечает два основные толкования данного п<> 
нятия. Первое «обозначает конкретное коммуникативное со- 
бытие, фиксируемое в письменных текстах и устной речи, 
осуществляемое в определенном, когнитивно и типологичс- 
ски обусловленном коммуникативном пространстве» [Чер-

214



... іская 2018: 111]. В данном случае дискурс представляет собой 
і иммуникативный и ментальный процесс, в результате которого 
пііразуется текст.

Второе понимание дискурса представляет собой «совокуп- 
шість тематически соотнесенных текстов: тексты, объеди- 
ііисмые в дискурс, обращены так или иначе к одной общей 
юме. Содержание (тема) дискурса раскрывается не одним 
іидельным текстом, но интертекстуально, в комплексном 
и іаимодействии многих отдельных текстов» [Чернявская 
.4)18: 112]. Данное толкование дискурса позволяет рассматри- 
п.ггь типы текстов, которые взаимодействуют в рамках какой- 
ннбо одной коммуникативной сферы, что позволяет выделять 
। имостоятельные типы и жанры в рамках одного дискурса. Та- 
м>іі дискурсивный подход представляется наиболее отвечающим 
цслям подготовки переводчиков, так как для полного понимания 
гмысла переводимого текста переводчику необходимо рассмот- 
рсть максимальное количество факторов, повлиявших на его 
гоздание, т.е. проанализировать и специфику жанра текста, и 
нрсдысторию его создания. Поэтому столь значимым при обу- 
чснии переводу становится понятие «дискурс», который позво- 
ияст переводчику уяснить смысл, намерение автора, определив 
контекст создания ИТ, и затем вернуться на текстовый уровень, 
•ігобы проанализировать те языковые средства, которые исполь- 
ювал автор для достижения поставленной цели.

Г.В. Колшанский справедливо отмечал, что перевод пред- 
ставляет собой сложное взаимодействие всех компонентов 
коммуникативного акта в их динамическом развитии — от об- 
разования отдельных высказываний до законченного текста. 
«ІІеревод как процесс и результат достижения адекватности 
іісредачи мысли, выраженной на языке оригинала, требует уча- 
стия и таких факторов, которые выходят за чисто языковые, т.е. 
дсйствительно коммуникативных факторов, а именно учета си- 
гуации, компетенции коммуникантов, значения предыстории 
гого или иного текста; <...> владения полной информацией о, 
гак сказать, истории соответствующего текста (письменного 
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или устного), другими словами, знания всех языковых, кулщүр 
ных и исторических пресуппозиций соответствующего тексні» 
[Колшанский 1984: 167]. Только уменйе соразмерять и учип.і 
вать лингвистические и экстралингвистические факторы, коііі 
рые тесно взаимодействуют в процессе перевода, является сни 
детельством профессионализма переводчика.

Анализируя объект деятельности отраслевого переводчііһ.і 
следует иметь в виду, что не все виды дискурса являются рело 
вантными деятельности интересующей нас специальности. Про 
веденный анализ существующих типологий дискурса покачни 
разнообразие подходов при их создании и позволил выделин. 
две большие группы типологий дискурса: типологии, беруіцш 
за основу какой-либо один отличительный признак («гомогсп 
ные»), и типологии, которые берут за основу несколько критери 
ев («гетерогенные»), Такой подход к рассмотрению типологніі 
предложен французским исследователем А. Птижаном [Реіі(]еііп 
1989]. Примером первой группы могут служить типологии ніі 
основе выделения функций, реализуемых в дискурсах в процсс 
се общения. Исследователями выделяются экспрессивный, аргу 
ментативный и информативный дискурсы [Вгеіоп, Ргоніх 2001|, 
описательный, повествовательный и аргументативный [Асіаііі 
2011] и т.д. Примером второй группы могут служить типологии, 
основанные на описании признаков и типов функционирования 
дискурса, особенностей ситуаций и общественных институтов, 
отправителя и получателя дискурса и т.д. Авторы данных типо- 
логий выделяют исторический, поэтический, педагогический, 
научный и другие типы дискурса [Карасик 2000; Сһагаисіеаіі 
1983].

В.Б. Кашкин выделяет две типологии дискурса:
• структурно-формальная, которая проводится по сле- 

дующим параметрам: код (вербальный, невербальный, 
смешанный, креолизированный), сообщение (устный, 
письменный, гибридный), участники дискурса (монолог, 
диалог, полилог), направление высказывания (от первого, 
второго и третьего лица) и т.д.;
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• структурно-содержательная типология, которая связана 
с референциальным контекстом (социальная сфера), по- 
зицией коммуниканта по отношению к коммуникативной 
ситуации (повествование, обсуждение,), сферой дискур- 
сивной деятельности (институциональный, бытовой), 
темой (денотативная соотнесенность), типом текста по 
способу изложения [Кашкин 2004: 20].

Важным для дидактики переводческой деятельности пред- 
। гпвляется определение дискурса через понятие институ- 
цпоналыюсти, которое позволяет выделять различные типы 
іпскурса в связи со спецификой общественных институтов, со- 

ответствующими ритуалами, стереотипами поведения и функ- 
циями людей [Карасик 2000].

Интересующий нас вид дискурса возможно было бы отнести 
к паучному, но исследователи ограничивают его рамками обще- 
ііия среди ученых [Барт 1994; Дроздова 2003; Михайлова 1999 
п др.], тогда как объектом специального перевода являются тек- 
с гы и узкопрофильные, и административные, и рекламные и т.д.

Существует и другой подход, согласно которому тексты по 
специальности рассматриваются исследователями как специаль- 
ный дискурс, который характеризуется с позиций определенной 
гсматики и функций общения, профессионального статуса от- 
правителя и получателя высказывания, в рамках определенного 
социального института, специфических характеристик ситуации 
общения, канала передачи информации [СаЬгё 1992; Сһагашіеаи 
1993; Вісііоппаіге гГапаІузе <іи бізсоигз 2002; Ьойіег-Ьаигіап 
1983].

Такое широкое толкование специального дискурса, позво- 
ляющее рассматривать и узкоспециальный, и научный дискур- 
сы как его подвиды, наиболее отвечает целям подготовки пере- 
водчиков. Сегодня понятия «наука» и «техника» существуют в 
тесной взаимосвязи, именно поэтому французские исследова- 
тели, характеризуя науку и технику на современном этапе, ис- 
гюльзуют термин «Іесһпоксіепсе». Такая ситуация обусловливает 
сложность разграничения научных и технических текстов, с ко- 
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торыми имеет дело переводчик в своей профессиональной д< н 
тельности, и делает целесообразным их рассмотрение в рамкиі 
одного специального дискурса. К этому следует добавить, чш » 
рамках специального дискурса возможно рассматривать дискур 
сы, относящиеся не только к техническим, но и гуманитариым п 
естественным наукам.

Рассматривая феномен «дискурс» при подготовке персвіы 
чиков, следует остановиться на*важном для дидактики перснон 
ческой деятельности различии между понятиями «эквивалгп і 
ность» и «адекватность» перевода. Напомним, что основным 
объектом эквивалентности является перевод как результат, тоі 
да как адекватность рассматривает перевод в его процессуалі. 
ном аспекте, сосредоточивая основное внимание на соотнсі 
ствии стратегии перевода коммуникативной ситуации [Швеицср 
1989: 52—53]. В процессе подготовки отраслевых переводчикои 
основное внимание, на наш взгляд, должно быть направлено пп 
формирование умений переводчика понимать, анализироваі і. 
высказывание и выбирать стратегию перевода в соответствии со 
спецификой коммуникативной ситуации, с требованиями закаі 
чика, т.е. на адекватность перевода. Такое понимание адекваі 
ности перевода соотносимо с анализом дискурса. Исследоватс 
ли справедливо отмечают, что перевод возможен не столько иіі 
основе сравнения языков, сколько на основе сравнения дискур 
сов двух или нескольких стран [Миронова 1998; Вигіепх 2010). 
Тогда как понятие «эквивалентность» соотносимо с понятисм 
«текст» и будет также использоваться в процессе подготовки пе- 
реводчика, но на этапе исправления и оценки сделанного перс- 
вода.

Так как анализ текста по специальности с дискурсивных по- 
зиций будет одним из важных этапов в деятельности перевод- 
чика, обусловливающим адекватность понимания и перевода 
текста, данному анализу следует учить будущих переводчиков. 
Все вышеизложенное обусловливает необходимость введения 
в содержание обучения переводу понятий «дискурс» и «анализ 
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ци курса», обеспечивающих формирование дискурсивной ком- 
ш іспции — одной из важных составляющих профессиональной 

и піетснтности отраслевого переводчика.
()днако, как показало исследование, не все подвиды и жан- 

рі.і і псциального дискурса одинаково часто встречаются в дея- 
нчіыюсти переводчика В связи с этим был проведен анализ 
інгсратуры и опрос переводчиков в России и во Франции, что 

інгінолило выделить подвиды и жанры специального дискурса, 
ц іиболее распространенные в деятельности переводчика, и рас- 
■ мотреть их основные характеристики.

4.2. ПОДВИДЫ И ЖАНРЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ДИСКУРСА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА

Специальный дискурс, по мнению многих исследователей, 
н чависимости от специфики получателя дискурса будет иметь 
рмд подвидов. Наиболее подробно подвиды специального дис- 
курса освещены в работе французской исследовательницы 
А. М. Лофлер-Лорьян, которая на основании ориентированно- 
гти на реципиента выделяет в специальном дискурсе семь под- 
нидов (типов) дискурса:

1. Узкоспециальный дискурс.
2. Общенаучный дискурс.
3. Научно-популярный дискурс.
4. Рекламный дискурс.
5. Научно-педагогический дискурс.
6. Диссертация, дипломная работа.
7. Официальный дискурс [ЬоШег-Ьапгіап 1984].
Остальные исследователи специального дискурса при- 

держиваются примерно такой же классификации, беря ее за 
основу, с незначительными изменениями. Такой подход к вы- 
делению подвидов специального дискурса можно сравнить с 
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выделением подстилей научного стиля в работах российскпх 
исследователей1.

1 Так, например, выделяются: по доминирующей текстовой функции: 1) ака- 
демические (научно-теоретические), 2) научно-информационные, 3) научно- 
критические, 4) научно-популярные, научно-учебные [Чернявская 2010]; по 
характеру адресата (и уровню общения): узкоспециальная, широкоспециаль- 
ная, общенаучная (для целой области наук) и научно-популярная литература 
[Мальчевская 1977: 9]; в зависимости от сферы научно-познавательной дея- 
тельности: 1) собственно научный (академический), 2) технический, 3) научно- 
дидактический, 4) научно-популярный и 5) научно-информационный подстили 
[Кузнецов 1991:124]; академическая научная литература, рассчитанная на под- 
готовленного читателя, и научно-популярная, рассчитанная не на профессио- 
нала [Брандес, Провоторов 1999: 59] и т.д.

4.2.1. Подвиды специального дискурса

Однако не все выделенные подвиды специального дис 
курса являются типичными для деятельности переводчики 
Нами проводились опросы переводчиков и исследования жан 
ров, типичных для данной деятельности, которые показалп 
определенную динамику в развитии данного вопроса на про 
тяжении двадцати лет [Гавриленко 1993, 2003, 2010, 20201 
Так, например, в 1993 г. среди текстов, релевантных деятелі. 
ности переводчика, часто встречались тексты, относящиеся к 
научно-педагогическому дискурсу (это объяснялось тем, что 
переводчики в период существования Советского Союза в рам 
ках помощи и содействия развивающимся странам часто перс 
водили научные лекции, консультации, семинары для инострап 
ных специалистов), в настоящее время научно-педагогическиіі 
дискурс редко встречается в деятельности переводчика. Резуль- 
таты последних опросов показали также, что в деятельностп 
переводчика почти не встречаются диссертация и дипломная 
работа. Вместе с тем отмечается появление новых жанров, та- 
ких как веб-сайт, веб-страницы фирм, стендовый доклад, дело- 
вые электронные письма и др.
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В социологии коммуникаций разрабатываются классифи- 
һіщии интернет-жанров на основе их функциональности, т.е. в 
осіюву категоризации положены функции использования сети 
I Іп гсрнет. В этой классификации выделяют пять типов жанров:

• информативные (веб-страницы, поисковые системы, он- 
лайн энциклопедии, электронные библиотеки и т.д.);

о директивные (веб-рекламы, объявления, интернет- 
магазины и т.д.);

• коммуникативные (чаты, электронные письма, форумы 
и т.д.);

• презентационные (личные веб-страницы, блоги);
• эстетические (сетевой роман, фанфикшн) [Щипицина 

2009].
Проведенные опросы переводчиков показали, что в их дея- 

гсльности встречаются общенаучные, узкоспециальные, де- 
иовые и рекламные тексты. С данной тематикой могут быть 
соотнесены следующие подвиды специального дискурса: обще- 
научный, узкоспециальный, официальный и рекламный.

Рассмотрение подвидов специального дискурса, основанного 
па специфике получателя, представляется целесообразным при 
подготовке переводчиков, так как для последнего чрезвычайно 
важна информация о возможном получателе перевода. Эта ин- 
формация во многом определяет выбираемую стратегию пере- 
вода.

В сфере профессионального общения существуют различ- 
пые классификации специалистов. Вместе с тем, являясь пред- 
ставителем определенного социального института, получатель 
выполняет статусные роли, которые соотносятся с определенны- 
ми стереотипами речевого поведения специалистов. На основа- 
нии данного положения А.Я. Гайсина в сфере профессионально- 
го общения выделяет следующие статусные роли специалистов:

— ученый-теоретик, производственник / инженер-практик / 
научно-технический работник, решающий узкопрофес- 
сиональные проблемы;
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— служащий в офисе / секретарь-референт, организующіш 
делопроизводство, подготавливающий проведение сонс 
щаний, симпозиумов и др.;

— коммерческий представитель того или иного предприя 
тия / специалист среднего и низшего менеджмента, дп 
ректор фирмы / менеджер высшего звена, ответственш.іг 
за выработку стратегии, тактики, принятие решений;

— начальник, подчиненный, коллега / сотрудник [Гайсинп 
1997:36].

К этому следует добавить, что на этапе выделения подви 
дов специального дискурса возможно опираться на высказыва 
ние Г.Г. Почепцова, который справедливо отмечает, что форму 
и содержание процесса общения определяют и формируют три 
основных фактора: коммуникатор, целевая аудитория и канал 
связи [Почепцов 2001: 38—39].

При рассмотрении подвидов специального дискурса, типич- 
ных для деятельности переводчика, мы проанализировали такис 
факторы, как возможный отправитель, существующие каналі.і 
передачи высказывания в сфере профессионального общения 
и получатель высказывания. Результаты проведенного анализа 
подвидов специального дискурса возможно представить следу- 
ющим образом:

Узкоспециальный дискурс

Отправитель Канал общения Получатель

• ученый-теоре- 
тик

® научно-техниче- 
ский работник

Письменно
• специализированные жур- 

налы, сборники научных 
трудов, сайты, информаци- 
онные порталы в Интернете

Устно
• Конгрессы, конференции, вы- 

ставки, видеоконференции

• ученый-теоретик 
• производственник 
• инженер-практик 
• научно-техниче-

ский работник
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Автор узкоспециального дискурса — ученый-теоретик, 
ііпучііо-технический работник, решающий узкопрофессиональ- 
ін.іе проблемы. Этот дискурс предназначен специалистам в той 
н области знаний, что и автор, или читателям, багаж знаний 
ццорых достаточен для его понимания. Данный дискурс тре- 
(іүі-т от получателя углубленных знаний и практики в опреде- 
'ігіпіой области науки и техники, в нем присутствует большое 
। ппичество специальных терминов. Его цели чрезвычайно раз- 
иі.іс — представить новое открытие, обсудить преимущества и 
исдостатки технического или научного проекта. Предметом об- 
। уждения является область техники или науки или обе одновре-
МСІІІІО.

Общенаучный дискурс

Отправитель Канал общения Получатель

ученый-теоретик 
научно-техниче- 
ский работник 
журналист, 
сиециализирую- 
іцийся в данной 
научно-техниче- 
ской области

Письменно
• Журналы по различным 

областям науки, сайты, 
информационные порта- 
лы в Иитернете

Устно
• Конференции, видеокон- 

ференции, выставки

• ученый-теоретик
• производственник
• инженер-практик
• научно-техниче- 

ский работник
• неспециалист, име- 

ющий широкую 
культуру в области 
науки

Автор и получатель общенаучного дискурса — не всегда 
снсциалисты в данной области науки и техники. Общенаучный 
дпскурс требует от получателя общих научных знаний, а не 
углубленных знаний и практики в определенной области. Цели 
данного дискурса: проинформировать о новых открытиях и изо- 
орстениях, привлечь внимание специалистов к решению общих 
нопросов в той или иной области науки и техники.
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Официальный дискурс

Отправитель Канал общения Получатель

• коммерческий 
представитель 
предприятия

• директор фирмы
• менеджер высшего 

звена

Письменно
• корреспонденция,
• факс, Интернет, электрон- 

ная почта
Устно Ч
е совещания, переговоры, 

выставки

е директор фир- 
мы

е менеджер выс- 
шего звена

Автор официального подвида специального дискурса — спс- 
циалист (практик или исследователь). Данный дискурс предна- 
значен специалистам в той же области, что и автор, или полу' 
чателям, багаж знаний которых достаточен для его понимания, 
например, директору фирмы или менеджеру высшего звена, от 
ветственным за выработку стратегии, тактики, принятие решс- 
ний. Официальный дискурс требует от адресанта углубленных 
знаний и практики в определенной области науки и техники. 
Его цели могут быть очень разнообразными: представить доку- 
ментацию предприятия / фирмы, обсудить преимущества и нс- 
достатки технического или научного проекта, изложить проект 
просьбы по бюджету, вложениям и т.д.

Рекламный дискурс

Отправитель Канал общения Получатель

е коммерческий 
представитель 
предприятия

е менеджер выс- 
шего звена

• Телевизионная реклама
• Радио-реклама
• Печатная реклама
• Интернет-реклама

е представитель 
оптовых потреби- 
телей

е менеджер высшего 
звена предприятия 
или организации

Автор рекламного подвида специального дискурса — рекла- 
мопроизводители, коммерческие представители предприятия,
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менеджеры высшего звена. Данный дискурс предназначен спе- 
циалистам в той же области, получателям, багаж знаний которых 
достаточен для его понимания, например, представителям опто- 
ных потребителей, менеджеру высшего звена предприятия или 
организации, ответственному за покупку оборудования, продук- 
ции. Рекламный дискурс требует от адресанта углубленных зна- 
пий и практики в определенной профессиональной сфере. Его 
цели могут быть очень разнообразными: передача информации, 
обычно оплачиваемая и имеющая характер убеждения, о товарах, 
работах, услугах или идеях известных рекламодателей посред- 
ством различных носителей. Этот вид коммуникации осущест- 
вляется с помощью различных технических средств и способов 
распространения коммерческой и иной информации. В марке- 
тинговых коммуникациях выделяют так называемые традицион- 
пые виды: реклама в СМИ, полиграфическая, интернет-реклама. 
I Іаиболее распространенным и традиционным видом рекламы 
является реклама в средствах массовой информации.

4.2.2. Жанры специального дискурса

Дальнейшая дифференциация подвидов специального дис- 
курса происходит на уровне коммуникативной ситуации. Ис- 
следователи перевода рассматривают ее с различных позиций. 
Так, например, по мнению Л.Л. Нелюбина, коммуникативная 
ситуация — «система взаимодействующих факторов (реаль- 
ных и воображаемых), побуждающих ее участников к общению 
и определяющих их речевое поведение» [Нелюбин 2003: 80]. 
В трактовке Л.К. Латышева коммуникативная ситуация «скла- 
дывается из факторов общечеловеческого, индивидуального, 
социально-группового и лингвоэтнического харктера, включает 
факторы объективной обстановки, в которой происходит обще- 
ние (“ситуативный контекст”), факторы привходящего характе- 
ра (физическое, психическое состояние субъекта, объективные 
условия восприятия текста)» [Латышев 1988: 22]. В.А. Иовенко 
определяет речевую ситуацию при переводе как «лингвосоцио- 
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этнопрагматическую» ситуацию — «лингвистический контскі I 
и обстоятельства экстраязыкового характера, релевантные дни 
успешной реализации коммуникативного акта по обмену ком 
муникативными деятельностями. Взаимодействующими фор 
мантами текстовой лингвосоциоэтнопрагматической ситуацпи 
выступают языковые ресурсы, текстообразующие средстни 
культурологические и прагматические аспекты коммуникацпи 
элементы внеязыкового фона» [Йовенко 1992: 64—65]. При этом 
ситуация переводческого общения подразумевает широкий плап 
(исторический контекст, фрагмент действительности, связанпын 
с конкретным процессом перевода, тема общения) и узкий плап 
(непосредственная обстановка перевода) [Там же: 141].

В исследованиях по переводу довольно полно описаны со« 
ставляющие речевой ситуации, знание которых необходимо 
переводчику для адекватного понимания и перевода высказыва 
ния. Именно коммуникативная ситуация лежит в основе выра 
ботки стратегии предстоящего перевода [Багрницев 2001; Сдоб- 
ников 2016].

К основным факторам коммуникативной ситуации, влияю- 
щим на понимание ИТ и создание текста перевода, исследовате- 
ли относят «место и время», «личность автора текста», «мотин 
и цель высказывания», «предмет высказывания», «аудитория» п 
«личность переводчика».

При отраслевом переводе учет факторов коммуникативной 
ситуации имеет большое значение. Подробно понятие комму- 
никативной ситуации применительно к данной деятельности 
не рассматривалось. При специальном / отраслевом переводе 
важны такие характеристики «личности автора текста», как про- 
фессия, принадлежность к определенной научной школе, место 
и тема работы. Особую роль в данном случае играет отношение 
автора к предмету речи. В текстах по специальности эти сведе- 
ния могут содержаться во введении или заключении к работе, 
иногда в аннотации. При этом у письменного переводчика воз- 
можность извлечь эти сведения об авторе значительно болыпе, 
чем у переводчика устного текста.
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Знание такого фактора коммуникативной ситуации, как «ме- 
। іо п время», помогут переводчику уточнить смысл сообщения 
н іпранее определить для себя средства, которые уместно ис- 
... п.зовать в ПТ, чтобы передать особенности и стилистическую 
онрашенность текста. Значимыми могут оказаться сведения о 
іі|німсни, о месте публикации текста по специальности (журнал, 
п ідательство и т.п.). При устном переводе знание места и време- 
...... рсдстоящей встречи помогут переводчику выбрать те нор- 
п.і рсчевого и неречевого поведения, которые уместны во время 
и нх встреч.

Такой фактор, как «предмет высказывания», во многом опре- 
існяст полноту и точность понимания переводчиком текста по 
। псциальности. По мнению многих исследователей, залогом 
уінешного специального перевода являются предметные зна- 
ния переводчика [Миньяр-Белоручев 1996; Пумпянский 1975; 
Фсдоров 1983; Швейцер 1988; Вазііп, Согтіег 2016; Ппгіеих 
2010; Ьебегег 1993 и др.]. Если при подготовке отраслевых пере- 
нодчиков речь идет о гюлучении дополнительного образования 
। іудентами-выпускниками вузов неязыковых специальностей, 
іо студент уже будет обладать достаточным запасом предмет- 
ных знаний в определенной профессиональной области, что бу- 
дст являться предпосылкой более глубокого, точного и полного 
понимания текста и его адекватного перевода на русский язык. 
1 Іри обучении специальному переводу в языковом вузе потребу- 
стся соответствующая стратегия представления, знакомства сту- 
дснтов с новой тематикой и соответствующей терминологией.

Таким образом, понятие «коммуникативная ситуация» явля- 
стся одним из определяющих факторов в процессе специально- 
го перевода, и ее учет необходим как в процессе профессиональ- 
ной деятельности, так и в процессе подготовки переводчиков. 
Именно коммуникативная ситуация позволяет анализировать ха- 
рактеристики конкретных жанров специального дискурса.

Следует отметить, что при определении понятия «жанр», как 
и при определении дискурса, исследователи еще не пришли к 
единой точке зрения. Функциональная стилистика считает, что 
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подстили, как системно-структурные единства, реализуются н 
определенных жанрах. Долгое время рассмотрение жанров сио 
дилось к изучению их языкового выражения или композициоп 
ной формы. Однако в последнее время обозначилась тенденціоі 
исследования проблемы жанра в динамическом аспекте. Такоіі 
подход во многом определяется концепцией М.М. Бахтина, ко 
торый выделял для художественной литературы три факторп. 
создающих в своей совокупнЙсти речевой жанр: предметпо 
смысловую исчерпанность, речевой замысел или речевую фор 
му говорящего и типические композиционно-жанровые формі.і 
завершения. При этом он отмечал, что характеристика речевоги 
жаира предполагает «типическую концепцию адресата» [Бахтіш 
1979]. Такой подход позволил исследователям выделять и рас 
сматривать жанры на основе различных характеристик: целсіі 
общения, характера коммуникации (официальный / неофицп 
альный), вида коммуникации (личная / публичная), характери 
стик адресанта и адресата, канала связи1.

1 См. работы: Вежбицкая 1997; Демьянков 1997; Земская 1988; Иссерс 
2002; Михайлова 1999; Федосюк 1997; Шмелева 1990, 1997 и др.

Во французских исследованиях последних лет большинство 
авторов использует понятие «жанр дискурса» при анализе вы 
сказываний в определенном социально-историческом контек- 
сте. Так, французский исследователь П. Шародо считает, что 
жанры дискурса являются, по своей сути, «ситуативными» жан- 
рами и могут быть определены, только исходя из ситуативных 
ограничений всего коммуникативного контекста, ограничениіі 
организации дискурса и характерных форм текста [Сһагапсісаіі 
2000]. Из вышеизложенного следует, что выделить жанры дис- 
курса возможно, только привлекая как условия создания дискур- 
са, так и характеристики самого текста. Подобной точки зрения 
придерживается В.И. Карасик, который отмечает, что, попадая 
в стандартные условия общения, люди вырабатывают опти- 
мальные для этих условий способы общения. «Владение речс- 
вым жанром есть одна из статусных характеристик личности, 
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іннжольку речевой жанр представляет собой (с точки зрения 
і ііцполингвистики) ситуативный стандарт» [Карасик 2002: 134].

Исследователи перевода также отмечают дискурсивные ха- 
1'іік геристики жанров, которые влияют на понимание ИТ и соз- 
іііііне ПТ. Анализируя устный перевод, Е.Ю. Мощанская от- 

мсчает, что «дискурс языкового посредничества подвергается 
пісиению на отдельные составляющие. Единица взаимодей- 
। гния состоит из коммуникативно-речевого акта или дискурса 
іонорящего на [ИЯ], коммуникативно-речевого акта или дискур- 
। іі переводчика на [ПЯ] и дискурса слушающего с последующей 
рспкцией в виде коммуникативно-речевого акта на [ПТ]» [Мо- 
іцішская 2008: 98].

Беря за основу определение В.И. Карасика, Е.В. Михайлова 
। 'інтает, что критерием для выделения жанров дискурса являют- 
। >і параметры текста, сформировавшегося под влиянием комму- 
1111 кативной дистанции и намерения участников общения, а так- 
тс сложившихся институтов [Михайлова 1999]. Автор выделяет 
ікапры научного дискурса на основании следующих характе- 
риетик:

— отправитель и получатель;
— условия, формы и обстоятельства общения;
— объем (размер, протяженность) дискурса;
— наличие определенного структурного образца;
— способ его реализации (канал) [Михайлова 1999: 75— 

84].
Используя аналогичный спектр рассматриваемых характери- 

стик, французский исследователь Д. Менгено определяет жанр 
дискурса как «своего рода рамки, в которые попадает содержа- 
пие», «как ритуализированную деятельность», которая будет 
успешной, только если она будет подчиняться соответствующим 
правилам [Маіп§иепеаи 1996Ь: 44].

Существующее разнообразие точек зрения показывает слож- 
ность вопроса жанровой дифференциации дискурса: исследо- 
натели говорят о «жанрах дискурса», «типах дискурса», «жан- 
рах текста», «речевых жанрах» и т.д. Однако представляется 
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возможным выделить два основных направления, которыс, нп 
наш взгляд, тесно взаимодействуют: первое направление прод 
ставляют исследователи, которые, рассматривая понятие «жапр 
текста», часто берут за основу формальные характеристики тск 
ста; второе направление представлено теми исследователями 
которые ориентированы в большей степени на условия создаппм 
текста, и используют понятие «жан^ дискурса».

Так как переводческий анализ текста по специальности мы 
предполагаем проводить с дискурсивных позиций, то при іп.і 
делении жанров специального дискурса мы будем опиратыи 
на определение жанра, данное В.И. Карасиком: жанровый ка 
нон — стереотип порождения и восприятия речи в специфи 
ческих повторяющихся условиях [Карасик 1998: 192]. Автор 
справедливо отмечает, что жанр зависит от людей, вовлеченны х 
в ситуацию общения, но вместе с тем сами участники общешиі 
включаются в выработанные обществом каноны общения при 
менительно к определенным ситуациям [Карасик 2002: 134|, 
В процессе интересующего нас вида перевода для переводчика 
важно понимание и перевод определенных жанров специалыю 
го дискурса, создаваемых в определенных ситуациях общения1, 
Если для обычного реципиента в каждой конкретной ситуацип 
общения существенны лишь отдельные ее стороны, то для перс 
водчика важно обладать всеми сведениями о ситуации.

1 Под ситуацией общения мы понимаем «совокупность условий речевых и 
неречевых, необходимых и достаточных для того, чтобы совершилось речевос 
действие» [Леонтьев 1969: 155].

Известно, что чем больше совпадают «социокультурные кар 
тины» мира взаимодействующих индивидов, тем болыие веро 
ятность, что общение состоится. Это значит, что для перевод 
чика важна сумма знаний не только об обсуждаемом предметс, 
но и обо всех составляющих дискурса. В свою очередь, автор. 
получатель дискурса, и сам переводчик включены в социаль- 
ный, исторический и культурный контекст, который определяс г 
их взаимодействие. При этом устный переводчик оказывается 
в лучшем положении, чем письменный, так как он находится н 
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нцпом месте, в однои эпохе с отправителем и получателем, ко- 
иірые, как правило, хорошо осведомлены о причинах выступ- 
исния, о предыстории вопроса и т.д. Усложняющим фактором 
ппі переводчика в данном случае будет дефицит времени. При 
ппсьменном же переводе всегда существует разрыв во времени 
। оздания дискурса и его перевода. Именно поэтому некоторые 
нсреводы со временем переделывают, «адаптируя» к социально- 

і у и культурному контексту получателя.
На значимость факторов ситуации общения в процессе дея- 

іслыюсти переводчика указывают многие исследователи пере- 
пода [Бархударов 1975; Иовенко 2005; Львовская 1985, 2008; 
'Ісрнов 1980 и др.]. Жанровая дифференциация дискурса будет 
ироявляться именно на уровне ситуации общения, поэтому рас- 
смотрение характеристик жанров специального дискурса и их 
ішияние на последующий перевод представляется целесообраз- 
пым при подготовке переводчиков.

В процессе обучения специальному переводу не представля- 
сгся возможным знакомить студентов со всеми жанрами специ- 
іілы-юго дискурса, поэтому выделенные характеристики жанров 
были проанализированы с позиции их влияния на понимание и 
последующий перевод, что дало возможность сопоставить данные 
жанры по количеству содержащихся в них трудностей и предста- 
иить иерархию жанров, типичных для деятельности переводчика 
тскстов по специальности. Подробно эти жанры описаны в работе 
Н.Н. Гавриленко [Гавриленко 2010]. Полученная общая иерархия 
жанров представлена в таблице ниже (от легких к трудным).

Письменный перевод Устный перевод

• инструкция
• патент
• раздел веб-сайта
• реферат
• комплект документации
о статья

• сообщение
• стендовый доклад
• торжественная речь
о дискуссия
о выступление / вебинар
о доклад
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Дальнейшие исследования позволили дополнить данщі- 
иерархию жанрами, типичными для более узкой специалігш 
ции переводчика. Так, например, И.В.Тёлежко были выдспгпн 
и проанализированы жанры специального геологического дИ( 
курса, которые часто встречаются в деятельности переводчш і 
Ю.Н. Бирюковой выделены и рассмотрены жанры специалыши> 
дискурса, типичные для деятельности переводчика, примспн 
тельно к специальности «Информаіика и вычислительная н ч 
ника».

«Геология» «Информатика 
и вычислительная техника»

• паспорт месторождения,
• полевая тетрадь,
• геологический отчет,
• журналы документации гор- 

ных выработок,
• статьи [Тележко 2016].

• пресс-релиз,
• инструкция,
• корпоративный веб-сайт,
• руководство пользователя 11 

рюкова 2015].

Особенности бытового дискурса на примере работы перс 
водчика с делегациями рассмотрены в работе Т. Волковой [Во.и 
кова 2016].

Сегодня также активно анализируются интернет-жанры, ис 
следователи предлагают различные их классификации. Следус і 
отметить, что в сети сосугцествуют традиционные письменныс 
и устные жанры, которые представлены в сети практически бс і 
изменений (журнальные статьи в формате рсИ, вебинары в фор 
ме докладов и сообщений и т.д.). Одновременно появляются п 
чисто цифровые жанры, в которых сочетаются традиционное п 
цифровое представление информации (блоги, чаты, веб-баннеры 
и т.д.).

Анализировать и классифицировать цифровые жанры пред- 
ставляется достаточно сложным, так как они имеют «много- 
признаковую, мультмодальную природу» [Горошко, Полякова 
2015]. Исследователи предлагают классификации, построенныс 
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I щ новном на таких традиционных жанровых признаках, как 
к іп, коммуникативная цель, характеристики автора и получа- 
н ні. языковое воплощение жанра [Асмус 2005] и добавляют 
■■'ііі.іс, типичные только для цифровых жанров характеристи- 
иі. как, например, темпоральные ограничения, локальные па- 
рпмстры [Үаіез, Ог1іко\узкі 1998], контент, функциональность 
ііһі.чігот 2004]. Предложена модель интернет-жанра, которая 
нһіпочает следующие параметры: медийные, прагматические, 
11 руктурно-семантические и языковые [Щипицина 2009]. Су- 
нігствуют классификации интернет-жанров, которые связа- 
ні.і пепосредственно с развитием интернет-технологий. Так, 
Ц. Кристал под жанрами понимает ситуации использования 
ІІнтернета, например, электронную почту, чаты и т.д. [Сгузіаі 
'004|.

Вышеизложенное позволило включить специалъный дис- 
!■ \рс, его подвиды и жанры, типичные для деятельности пере- 
подчика, в содержание обучения переводу.

4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИСКУРСА 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА 
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО 

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Стремление наиболее полно описать факторы, влияющие на 
поиимание и перевод специального дискурса, и неполная кар- 
гина этих особенностей побудили нас, во-первых, проанали- 
іировать исследования в области социологии, культурологии, 
социолингвистики, психологии, лингвистики, в которых рас- 
сматриваются вопросы общения в области науки и техники в 
России и во Франции, и, во-вторых, провести анализ текстов по 
специальности с предложенных в предыдущей главе дискурсив- 
пых позиций. Специальный дискурс был рассмотрен на приме- 
ре дискурсов следующей тематики:
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1) экология;
2) физика;
3) математика;
4) вычислительная техника;
5) инженерия;
6) архитектура;
7) строительство.
Источниками послужили французские общенаучные журші 

лы («Роиг 1а Зсіепсе» «Кесһегсһез сі ІпсіиМгіе» и др.), отраснс- 
вые журналы («Виііеііпз сіи Ьаһогаіоіге без Ропіз еі Сһаиззёсх», 
«Кеуие сіе 1’Епег§іе», «Аппаіез сіе ГІпзііШі Ғоигіег» и др.), рс 
феративные издания («Сотріез Кепсіиз сіе 1’Асасіётіе (Һ 
Зсіепсез»), отчеты конференций и заседаний ЮНЕСКО и ООІІ 
по вопросам науки и техники, материалы международных науч 
ных симпозиумов и конференций, документация французских и 
российских предприятий, дипломные работы по переводу иы 
пускников Российского университета дружбы народов, выпуск 
ников — слушателей Высшей школы устного и письмениого 
перевода в Париже (ГЕ.8.І.Т. — Есоіе Зирёгіеиге сГІпіегргёІех сі 
йе ТгасІисШигз) и т.д.

4.3.1. Институциональная обусловленность 
специального дискурса

Любое высказывание создается в определенной социалыіоіі 
среде. На современном этапе развития в работах по социологип 
и социальной психологии широко используется понятие соци 
ального института. «Социальные институты — это организовап 
ные объединения людей, выполняющие определенные социалі. 
но значимые функции, обеспечивающие совместное достиженис 
целей на основе выполняемых членами своих социальных ро- 
лей, задаваемых социальными ценностями, нормами и образца- 
ми поведения» [Радугин, Радугин 1997: 98]. Социальный инсти- 
тут относится к образованиям, охватывающим большие массы 
людей. Он устанавливает порядок правил и стандартизирован- 
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ііі.іх моделей поведения. Практически любая совместная дея- 
н ііыюсть является институционально обусловленной: наука, ре- 
іпгия, школа, семья и т.п. Данные образования рассматриваются 
нк лсдователями как соответствующие социальные институты.

I Ірименительно к дискурсу социальные институты играют 
। ипссрвативную роль, формируют требования к использованию 
ип.іка, следят за их использованием. Следовательно, институ- 
ініональная обусловленность (институциональность) пред- 

■ гпнляет собой, по всей видимости, отличительную черту любо- 
іі) дискурса.

Понятие «институциональность» науки и техники — срав- 
ішгсльно недавний феномен, однако его появлению предше- 
। гновал длительный период развития этих областей. В.А. Канке 
। праведливо отмечает, что возраст науки весьма почтенный — 
около 300 лет. «За это время она превратилась в высокоспециа- 
ипзированную сферу жизнедеятельности человека, обилие ко- 
ординационных и субординационных связей которой способно 
іпумить каждого, кто еще способен к удивлению» [Канке 2000: 
161].

До XX столетия наука существовала в виде исследований 
ііредставителей интеллектуальной элиты. Стремительное разви- 
гие науки и техники в прошлом веке привело к болыпой диффе- 
рснциации научных знаний. Появились институты, готовящие 
еоответствующих специалистов. Для координации научных ис- 
следований и их практического применения стали создаваться 
крупные исследовательские центры и координационные советы.

Процесс институционализации науки и техники включает 
современную систему знаний, возникновение учреждений, орга- 
пизаций, сообществ, систему социальных отношений и связан- 
пых с ними норм деятельности, а также профессионализацию 
данной деятельности. Организационные структуры института 
пауки и техники в России и за рубежом имеют значительные 
различия.

Наука и техника как социальный институт, имеет механиз- 
мы внешнего контроля за поведением и действиями ученых и 
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специалистов. Это обширный набор позитивных и негатпніііЦ 
санкций, используемых относительно того или иного учгікнЦ 
или исследовательского коллектива. Главной позитивноіі і пп| 
цией служит признание коллег: от цитирования до прес ги.і и = 
научной премии, увековечения в названии закона или тсории 
и т.п.

Социальный институт науки и техники через соответстнуні 
щие организации накладывает ог|)аничения на специалыи ііі 
дискурс: как на используемую терминологию, так и пон>.....
вкладываемые в термины. Следует отметить большую рабоЯ 
которая проводится во Франции, Бельгии, Канаде и Швейцпрііп 
в области нормализации и унификации научной и техничссіч.п 
терминологии во французском языке. В специальном дискурі ( 
этих франкоговорящих стран почти не наблюдаются такис ріи 
личия в терминологическом словаре, которые, например, суіці 
ствуют в специальном дискурсе в области химии в США и Кп 
наде.

В специальном дискурсе влияние различных законов, ир.і 
вил, норм, условностей, созданных в рамках института нпу 
ки и техники, оказывается очень сильным, но проявляется ни 
разному в разных странах. Эти знания необходимы переводчику, 
и они обязательно должны входить в содержание обучения псрс 
воду текстов по специальности

Рассмотрим основной элемент институциональности про 
фессиональной деятельности в науке и технике — общение, к;ік 
устное, так и письменное, которое также очень формализовано.

4.3.2. Сфера общения, 
в которой создается специальный дискурс

Основным элементом институциональности является общс- 
ние. Интерес к данному понятию представителей различных 
наук во многом объясняет существование болыпого количс- 
ства определений общения. Наиболее полным представляется 
определение М.Р. Битяновой: «Общение — это универсальная 
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к і п.пость бытия человека, порождаемая и поддерживаемая 
І<і піообразными формами человеческих отношений. В этой 
Һ иіыюсти формируются и развиваются как различные виды 

иііііільных отношений, так и психологические особенно- 
ні отдельного человека» [Битянова 2001: 56]. При этом автор 

Р । п раничивает понятия «общение» и «коммуникация», спра- 
н. іниво отмечая, что понятие «общение» значительно богаче 
। гнубже, чем понятие «коммуникация», распространенное в 
іііглоязычной психологической литературе. Общение по своему 
п ку относится к гуманитарным понятиям, оно насыщено цен- 
ностями и гуманитарными смыслами, оно не «технологично». 
1 Ідпако на современном этапе в научных работах нет полного 
। ципства по данному вопросу, поэтому мы будем использовать 
ісрмин «общение», но оставляем за собой право использовать 
ісрмин «коммуникация» в определениях и цитатах, необходи- 
мых для нашего исследования.

Общение осуществляется в различных сферах, которые 
ццрсделяют характер и нормы речевого и неречевого поведения 
іюммуникантов. Проблема деления речевого общения на сферы 
исіюльзования языка рассматривается в рамках исследований 
ііо функциональной стилистике, социолингвистике, типологии 
гскста и др.

Применительно к изучению и использованию иностранно- 
го языка исследователи Совета Европы предлагают следую- 
іцее определение сферы общения: «Под сферой общения по- 
нимается широкий спектр общественной жизни, в котором 
осуществляется социальное взаимодействие» и, соответствен- 
по, деление на сферы: образовательную, профессиональную, 
общественную и личную [Общеевропейские компетенции... 
2003: 9]. Такое деление сфер общения представляется право- 
мерным, так как в целом выделяемые сферы соотносятся с со- 
циальными институтами, которые регулируют социальное взаи- 
модействие людей.

В последнее десятилетие в работах российских исследова- 
телей анализируется профессиональный характер общения в
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процессе совместной социально-регламентированной дг>......
ности . В ходе подготовки люди получают специальныс іптіМІ 
усваивают определенные правила, нормы поведения, усні....
ленные для каждого отдельного вида профессионалыюи н ■ 
тельности. Для методических аспектов подготовки отрасін чіі і* 
переводчиков рассмотрение данного вопроса имеет болі.ііниі 
значение, так как социальная сфера ^бщения является вюіов іі 
шим классифицирующим принципом, определяющим ііраіш 
социально-типового использования языка, которыми необходіі 
мо овладеть переводчику для осуществления понимания и ат ■ 
ватного перевода ИТ.

Существующие определения общения характеризуют сго кйй 
сложный многомерный процесс, обладающий разпообразіп.імн 
формами. Из выделяемых форм общения наиболыпий иптсріч 
для анализа специального дискурса в профессиональноіі до| 
тельности переводчика представляют следующие оппозиііііи 
межличностное / групповое, официальйое / неофициальнос, уг і 
ное / письменное, диалогическое / монологическое, вербалыки' / 
невербальное.

В социологии общепринятой признана классификация ии 
дов общения на основании уровня или контекста, в котором оіііі 
осуществляется. Согласно этому критерию, выделяют межлич 
ностное и групповое общение. Общение в профессионалыіоІІ 
сфере происходит на межличностном и групповом уровнях. 1 Іо і 
межличностным общением подразумевается непосредствеіпп.ііі 
контакт людей. О групповом общении говорят в тех ситуациях, 
когда люди вступают в общение в группах. Главным системо 
образующим и интегрирующим основанием группы считают со 
циально обусловленную совместную предметную деятельносі і. 
[Битянова 2001; Донцов 2000]. Общение в профессионалыіоп 
сфере происходит на межличностном уровне и в профессио 
нальных группах: болыпих, средних и малых. Следователыіо, 
традиции, обычаи, нравы, которые формируются в процессе об- 
щения в профессиональной группе, будут оказывать влияние на 
создание специального дискурса. Социальная связь в больших
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жппльных группах осуществляется средствами массовой ин- 
| фМІІЦИИ.

< )бщению в профессиональной сфере свойственен офици- 
ли.ный характер. Е.С. Троянская отмечает «официалъностъ» 
| іі одпо из основных требований к качеству научного изложе- 
ііиі, обусловленное официальной ситуацией и социальным ста- 
Г ' ом отправителя речи [Троянская 1989: 33].

()бщение в профессиональной сфере осуществляется с помо- 
ІІіыо іпирокого спектра устных, письменных, печатных и элек- 
рііііных средств. Поэтому специальный дискурс может форми- 

рінні гься как в устной, так и в писъменной форме. Ведущий 
ннриант данного дискурса — письменный, который оказывает 
■ііределенное влияние и на его устную форму.

Общение в профессиональной сфере происходит как в диа- 
югической, так и в монологической формах. Любой дискурс 

і пизан с тем, что было высказано до его создания, и с тем, что 
пудет сделано или высказано после его создания. Специальный 
। пскурс диалогичен имплицитно, когда автор прямо или косвен- 

ііо ссылается на научный контекст, или эксплицитно, когда автор 
ыіращается к получателю и вовлекает его в рассуждение с помо- 
іцыо таких слов, как «смотрите», «сравните», или дискурсивных 
иіісраторов «очевидно» и т.д. Такая диалогичность свойственна 
і .ік устному, так и письменному специальному дискурсу. Даже в 
ііисьменной форме существует обратная связь между отправи- 
гслем и получателем дискурса: рецензии, научные отзывы и т.д. 
()диако при письменном общении эта связь всегда сдвинута во 
нремени.

Проведенный анализ высказываний в профессиональной 
сфере общения показал, что в русском специальном дискурсе 
диалогичность проявляется в меныпей степени, чем во фран- 
цузском. Во французском специальном дискурсе автор задает 
риторические вопросы, использует вопросно-ответные формы, 
стараясь привлечь внимание читателя / слушателя и т.д.

В русском специальном дискурсе почти отсутствуют ри- 
горические вопросы, присутствуют безличные, обобщенные 
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обороты: не вызывает сомнения, как известно. Некоторыг ні 
следователи отмечают, что подобные обороты в русском >иы 
ке выполняют защитную функцию, кажутся весомее и в гпіі 
ственных глазах, и в восприятии получателя, но диалогичшн н 
общения нарушают [Битянова 2001: 82]. Поэтому при перснцъ 
следует учитывать меньшую степень диалогичности руссионі 
специального дискурса.

Общение в профессиональной с'фере относится к верби п 
ной форме. Вместе с тем в данной сфере общения отмечас іі н 
тенденция к использованию невербальных (паратекстуи и 
ных) средств (цифровых, буквенных, графических). Провсдсн 
ный анализ показал большое разнообразие этих средств в сш 
циальном дискурсе: рисунки, фотографии, слайды; . ......... і.і
графики, кривые, диаграммы (представленные в виде планоі. 
палочек, лент, кругов или секторов, имеющих форму известпою 
французского сыра «камамбер»), «облако точек»; формулы, сдп 
ницы измерения и т.д. Сопоставительный анализ французскоіо 
и русского специального дискурса показал, что используемыс п 
нем формулы имеют чаще всего одинаковое представленис нп 
французском и в русском языках. Различия наблюдаются в нг 
которых единицах измерения. Последние годы в русском специ 
альном дискурсе, как и во французском специальном дискурсс, 
отмечается разнообразие используемых графиков, диаграмм 
и т.д. При анализе письменного специального дискурса была оі 
мечена также специфика использования различного шрифта, сіо 
высота, подчеркивание, выделение и т.д. Выделенные в спсцп 
альном дискурсе невербальные средства возможно объединіги. 
в четыре основных группы:

1) иллюстрации (слайды, фотографии, рисунки и пр.);
2) таблицы, схемы, графики, диаграммы и пр.;
3) формулы, единицы измерения;
4) типографические элементы (размер и вид шрифта, под 

черкивание, выделение и пр.).
В данном случае перед отраслевым переводчиком стоит за 

дача уметь читать графики, диаграммы, формулы и т.д. При 

240



ш>м очень важно понимание контекста, в котором создавался 
ні ходный текст. Например, наблюдения за работой устных пере- 
ціщчиков показали трудности, которые возникают при переводе 
"іірсзентаций» / компьютерных слайдов во время устных вы- 
■ іунлений. Такие слайды, как правило, даются переводчику для 
нсрсвода надписей / легенд до начала выступления, часто без 
іскста самого выступления. К сожалению, это приводит к тому, 
чіо во время устного перевода переводчику приходится коррек- 
шровать переведенные надписи заново, так как их содержание 
'іисто оказывается иным в контексте всего выступления.

В процессе письменного перевода добавляется еще одна 
ірудность: переводчик должен представить в тексте на ПЯ все 
нрпсутствующие в тексте на ИЯ невербальные средства, что 
і рсбует соответствующих умений использования компьютерных 
программ. Затруднения может вызвать и необходимость пере- 
। чста в ПТ единиц измерения.

4.3.3. Коммуникативные функции 
и цели специального дискурса

При изучении понятия «обіцение» болыпое внимание в ра- 
ботах по психологии, социологии, социальной психологии 
удсляется функциональным характеристикам общения. «Под 
функциями общения понимаются те роли и задачи, которые 
ныполняет общение в процессе социального бытия» [Соснин 
2002: 126].

Исследования показывают болыпое разнообразие выделяе- 
мых функций общения. Так как специальный дискурс обуслов- 
іісн спецификой социального института и профессиональной 
сферы общения, наиболее полной и интересной представляется 
гипология функций общения, предложенная В.Н. Панферовым, 
которую автор выводит из внешних целей общения [Панферов 
2000: 368—371]. Обслуживая совместную деятельность людей 
в общественно-трудовой практике, общение выполняет опреде- 
.иснные и специфические социальные функции, в которых за- 
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ключены внешние цели общения. К таким функциям-цсшім 
относятся следующие: образование общности, передача и н ■ 
следование опыта, формирование самосознания, формировапи 
и проявление межличностных отношений, организация и упріш 
ление, воспитание и обучение. На социальном уровне в качсс і иі 
совокупного объекта общения рассматриваются группы лю;ц н 
за которыми закреплены ролевые и статусные характеристіпш 
личности. На этом уровне возм&кно выделить шесть функппіі 
человека как субъекта совместной деятельности: коммуникатіш 
ные, информационные, когнитивные, эмотивные, конативныс н 
креативные.

В каждой сфере общения язык, помимо общей цели, іп.і 
полняет и дополнительные коммуникативные задачи, типичш.и 
именно для данной сферы общения, что и обусловливает спсціі 
фику построения дискурса.

Целям передачи и социального наследования индивидуалі. 
ного и обіцечеловеческого опыта общественно-трудовой прак 
тики людей служат информационные функции. Информацион 
ная функция в процессах общения осуществляется в единствс I 
коммуникативной, посредством которой в процессе общешіи 
осуществляется взаимосвязь людей на уровне индивидуалы-юі о, 
группового и общественного взаимодействия, что соотносимо с 
внешней целью общения — образованием общности.

При этом передаваемая информация по целям сообщепші 
подразделяется в социологии на осведомителъную, регулято/) 
ную и эмоционалъную. Проведенный нами анализ специального 
дискурса показал, что в нем присутствуют все три вида инфор 
мации. По всей видимости, в зависимости от функции и целп 
специального дискурса будут создаваться различные жанры. Ип- 
формация будет иметь осведомительное значение, если переда- 
ются только сведения об объекте. Если же сообщение рассчита- 
но на побуждение партнера к конкретному действию, то данная 
информация приобретает регуляторную нагрузку. Информация 
приобретает эмоциональный характер, если она направлена на 
человеческие чувства и способна пробудить их у респондента.
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Кроме того, в специальном дискурсе (в отдельных его жан- 
і-іч) могут возникнуть и дополнительные коммуникативные 
уі ніповки: представление, обобщенно-сжатое изложение, 
«іцчіка, популяризация, предписание [Троянская 1989], объясне- 
нне, «которое включает как закрепление процесса познания и 
п июжение результатов познания, так и фиксацию способов при- 
миісния этих результатов» [Брандес, Провоторов 1999: 59].

Исходя из коммуникативных функций, целей и задач, для 
рпіісиия которых создается специальный дискурс, возмож- 
ііо сделать вывод о том, что одним из отличительных свойств 

< нсциального дискурса является информативностъ, которая во 
пюгом определяет остальные особенности данного вида дис- 
। үрса. Информативность отражает концептуальные особен- 
пости вербализуемой информации, передаваемого дискурсом 
ніапия [Дроздова 2003]. Под информативностью мы понимаем 
нслед за И.Р. Гальпериным категорию текста, заключающую со- 
цсржание данного текста, а под информацией — само содержа- 
ііпс текста [Гальперин 1981: 27]. Интересным представляется 
разделение информации, которую воспринимает переводчик, 
нрсдложенное Р.К. Миньяр-Белоручевым. Автор подразделяет 
пнформацию, содержащуюся в тексте, на «ключевую», т.е. уни- 
кальную информацию, которую нельзя предугадать ни исходя 
пз контекста, ни исходя из ситуации, «дополнительную», кото- 
рую можно предугадать, исходя из контекста и ситуации, «уточ- 
пяющую», которая не содержит ничего нового для получателя, 
а лишь уточняет то, что уже содержалось в тексте, и «повтор- 
пую», которая является фоном сообщения и не несет никакой 
информации [Миньяр-Белоручев 1980]. Следует отметить, что 
в таких жанрах, как сообщение, патент, коэффициент информа- 
тивности будет значительно выше, так как основная цель этих 
жанров — сообщение информации, и в них почти не содержит- 
ся избыточной информации. Что касается жанров выступления, 
статьи, торжественной речи, этот коэффициент должен должен 
быть ниже, так как в этих жанрах, кроме цели информировать, 
присутствует цель воздействовать на получателя, что приводит 
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к частому использованию повторов, выделительных конструі. 
ций в специальном дискурсе, которые создают его избьггоч 
ность.

Таким образом, для передачи основной цели специальноіо 
дискурса (информационной) используются строго отобранлыг 
лингвистические и стилистические средства, терминология, тоі 
да как для воздействия на получателя дискурса могут использо 
ваться различные стилистическиЙ фигуры и тропы.

Выбор стратегии переводчика во многом зависит от функ 
ции специального дискурса и его основных целей, которые пс 
обходимо сохранить при переводе [Львовская 2008; Оііе 2005; 
Ьагозе 1989: 237; Мопі 2008]. Если специальный дискурс п;і 
правлен только на то, чтобы информировать адресата, на пср 
вый план выступает точная передача фактов, данных, цифр 
и т.д. В дискурсе, целыо которого является информировать п 
воздействовать на получателя, особенно важным становится 
уяснение приемов, которыми пользуется автор для создания 
нужного ему воздействия на получателя. Переводчику необхо- 
димо создать соответствующее осведомительное, регулятор 
ное или эмоциональное воздействие средствами языка перс- 
вода.

Проникновение в смысл воспринимаемого дискурса перевод- 
чиком во многом зависит от понимания цели, которую преслс- 
дует отправитель, так как она почти не формулируется откры- 
то, а реализуется соответствующим подбором лингвистических 
и экстралингвистических средств. Как отмечает Т.М. Дридзс, 
«если реципиент усвоил, для какой цели (задачи) порожден дап- 
ный текст, что именно (главным образом, в первую очередь) хо- 
тел сказать его автор с помощыо всех использованных средств, 
мы можем сказать, что он интерпретировал текст адекватно» 
[Дридзе 1976: 48].

Цель специального дискурса отчасти объясняет альтернатив- 
ность переводческих решений. Один и тот же текст в различных 
ситуациях может преследовать различные цели, в этом случас 
переводимые тексты будут отличаться друга от друга.
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4.3.4. Канал передачи информации

Важной составляющей при создании дискурса является ка- 
ппл передачи информации. Он характеризуется наличием 
ііли отсутствием прямого контакта между отправителем и по- 
пучателем дискурса, способом осуществления общения (при 
нисьменном общении — визуальный канал, при устном — аку- 
сгический), а также использованием специальных средств для 
псредачи сообщения.

При создании специального дискурса используется как аку- 
сгический, так и визуальный каналы связи. В исследованиях по 
социологии коммуникативные связи в области науки и техники 
нодразделяют на формальные и неформальные. К последним 
относят межличностные контакты между учеными. К формаль- 
пым — официальные встречи ученых по какому-либо вопросу: 
конференции, симпозиумы, предполагающие обязательное из- 
дание их материалов; взаимодействие в рамках формальных на- 
учных организаций. Главный способ формального научного об- 
щения — стандартизированные регулярные публикации (книги, 
паучные и реферативные журналы, статьи и т.д.), конференции, 
симпозиумы, семинары и т.д.

Следует отметить, что общение в профессиональной сфере 
ііретерпело значительные изменения, и стало также осущест- 
нляться через цифровые средства. Среди наиболее популярных 
паучных цифровых сетей возможно назвать:

• международную социальную сеть «КезеагсһСаіе» — 
һир8:/Лууу\у.гскеагсһ"аГс.пс(., которая посвящена иссле- 
довательскому процессу в различных научных областях. 
Пользователь может задавать вопросы коллегам, интере- 
сующимся схожими задачами. Здесь публикуются под- 
робные списки научных конференций по всему миру, а 
также можно публиковать собственные научные работы 
или искать чужие;

• социальная научная сеть — һйркУЛұмчу.зсіепсе- 
соттипііу.ог§/гп, на которой публикуются различные 
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гранты, списки научных конференций. Есть возмож 
ность добавлять собственные конференции, подписатьси 
на дайджест грантов, конфёренций и вакансий, познако 
миться со списком научных вакансий;

• англоязычный ресурс «8осіа1 Зсіепсе Кезеаітһ 
НеЕұогк» — Һйр8://ттүу.88гп.сот/еп/, на котором прсд 
ставлены адреса различных сетей, на которых можно наіі 
ти исследования в обла^сти социальных и гуманитарных 
наук. На этом сайте есть адреса ученых, занимающихся 
интересующими вас исследованиями, есть возможностһ 
связаться с ними, получить доступ к их публикациям, 
В этой сети размещена электронная библиотека, база даі і 
ных статей и монографий. Поиск возможно проводить по 
названию статьи или ключевым словам, по автору и т.д.;

• одна из ведущих социальных сетей для ученых- 
физиков — «ПпіРНҮ» — һйр://\ү\у\ү.аірипірһу.ог§/РогіаІ/ 
Рогіаі.азрх;

• англоязычный социальный сервер «Соппоіеа» — һйр:// 
\«\у\у.соппоіеа.ог§, который удобно использовать прп 
написании научных работ, сохраняя нужные ссылки н 
личном профайле, добавлять нужные цитаты, читая ма- 
териалы, опубликованные в научных журналах и на веб- 
сайтах. Этот ресурс ориентирован на ученых в области 
медицины и практикующих врачей.

Для отраслевого переводчика такая составляющая специаль- 
ного дискурса, как канал, является значимой, так как в зависи- 
мости от канала передачи информации варьируются требования 
к оформлению данных текстов, которые, как показало проведен- 
ное исследование, во Франции и в России имеют отличия.

4.3.5. Характеристики отправителя 
и получателя специалы-юго дискурса

Любое высказывание имеет отправителя и получателя, ко- 
торые могут быть коллективом специалистов какой-нибудь 
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нрофессиональной области общения, современниками, едино- 
іышленниками, противниками и т.п. [Бахтин 1986]. Поэтому 

п.іжными составляющими дискурса являются характеристики 
коммуникантов — отправителя / адресанта и получателя / адре- 
спта. Адресант задает задачи и цели, которые он преследует при 
гоздании дискурса и которые влияют на весь процесс общения. 
' )тот фактор занимает особое место среди экстралингвистиче- 
ских факторов. Адресант использует определенные качества 
рсчи, оптимальные для данной сферы общения и закрепленные 
і радициями общения.

Любой дискурс ориентирован на получателя. Исследователи 
о гмечают, что фактор адресата является конституирующим, его 
учст необходим при создании дискурса [Отье-Ревю 1999: 76]. 
('читая адресатность одной из ведущих категорий дискурса, 
І.В. Михайлова отмечает, что она «отражает его направлен- 
пость на предполагаемого адресата, задает определенную мо- 
дсль семантической и прагматической пресуппозиции реципи- 
снта» [Михайлова 1999].

И отправитель специального дискурса, и его получатель яв- 
пяются социальными личностями, которые организуют свою 
жизнь через взаимодействие с другими индивидами, поэтому 
июбое взаимодействие, связанное с передачей мысли, является 
социокультурным.

В процессе жизни и деятельности человек усваивает посред- 
ством различных организаций и институтов общества нормы и 
стереотипы поведения, характерные для семьи, для профессио- 
пального окружения и т.д. В процессе усвоения человеком опре- 
деленных норм поведения, обусловленных социальными ин- 
ститутами, происходит его социализация. «Социализация — это 
двусторонний процесс, включающий, с одной стороны, усвое- 
пие индивидом социального опыта путем вхождения в социаль- 
ііую среду, систему социальных связей; с другой стороны, <...> 
нроцесс активного воспроизводства системы социальных связей 
пндивидом за счет его активной деятельности, активного вклю- 
чения в социальную среду» [Андреева 2002: 338].
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Социальные нормы поведения всегда взаимосвязаны и обу- 
словлены системой культурных ценностей общества. Эти цеп- 
ности отражают специфическое полбжение данного общества н 
мире.

Рассматривая понятие «культура», следует отметить, что дап- 
ный феномен по-разному трактуется исследователями. В данном 
исследовании культура понимается «как специфическая систс- 
ма, ценностей и смыслов, отлич^ющая одно общество от друго- 
го (или различные части общества — социально-статусные или 
профессиональные), способствующая его интеграции и придаю- 
щая ему самобытность» [Ерасов 2000: 24].

Следовательно, характеристики отправителя и получателя 
специального дискурса следует изучать в социальном и куль- 
турном контексте. При этом представляется целесообразным 
рассмотрение «адресанта» и «адресата» с позиций социологии, 
которая исследует личность как определенный социальный тип, 
принадлежащий к определенному месту в социальной струк- 
туре общества. Более подробное рассмотрение характеристик 
адресанта и адресата целесообразно проводить на этапе анализа 
жанровой дифференциации специального дискурса.

В специальном дискурсе отправитель и получатель часто 
совпадают по таким характеристикам, как общая научная спе- 
циальность, принадлежность к одной школе или направлению. 
Отправителъ специального дискурса, как правило, является 
специалистом в обсуждаемой области знаний. Он может быть 
как авторитетом в определенной области знаний, так и ано- 
нимным отправителем дискурса, лишенным субъективных 
характеристик. При понимании и переводе специального дис- 
курса важными будут такие факторы, как профессия, нацио- 
нальность, социальное положение, род занятий, место и тема 
работы, принадлежность отправителя дискурса к той или иной 
научной школе, отношение отправителя дискурса к предмету 
речи и т.д. В письменном специальном дискурсе эти сведения 
могут содержаться в аннотации, во введении или заключении к 
работе.
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На отправителя дискурса всегда оказывает влияние его полу- 
чатель, заставляя учитывать, обладает ли адресат соответствую- 
іцими предметными и фоновыми знаниями, умеет ли он пользо- 
па гься специальной терминологией, условными обозначениями, 
обладает ли умениями чтения формул и интерпретации таблиц 
іі т.д.

Специальный дискурс ориентирован, как правило, на груп- 
пового, а не на индивидуального адресата. Обобщенно получа- 
тель специального дискурса обладает примерно одинаковым 
«горизонтом» с отправителем речи, имеет в основном одина- 
ковые социальные и психологические характеристики. По- 
лучатель — это тот, кому хотят что-либо доказать, в чем-либо 
убедить, объяснить принцип действия, использования и т.д. 
Однако в сфере профессионального общения может суще- 
ствовать и значительная разница в уровне знаний отправите- 
ля и получателя, что делает необходимым различать дискурс, 
предназначенный для специалистов, и дискурс, предназначен- 
пый для не специалистов. Поэтому, например, узкоспециаль- 
пый дискурс будет насыщен терминами, аббревиатурами, а в 
дискурсе, предназначенном для более широкой аудитории, эти 
термины будут объясняться, аббревиатуры расшифровываться. 
Такая зависимость специального дискурса от получателя по- 
служила основанием для выделения подвидов в рамках данно- 
го дискурса.

Каждый из участников коммуникации строит свое высказы- 
вание в соответствии с культурными традициями, нормами, ис- 
пользует стиль речи, соответствующий данной сфере общения. 
В исследованиях по социальной психологии отмечается, что 
в процессе общения профессионал всегда выступает как пред- 
ставитель определенного социального института, социальной 
группы. Поэтому данная роль специалиста определяется как 
заданная, статусная, профессиональная. Так, например, в науке 
существует этос ученого — комплекс ценностей и норм, правил, 
регулирующих его поведение. В социологических исследова- 
ниях рассматриваются общие для представителей разных стран 
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нормы в науке: этика научного исследования, этика профессио 
нального общения, этика соавторства, этика цитирования, отвс і 
ственность ученого перед обществом и т.Д.

Отраслевому переводчику следует учитывать, что наука п 
стране изучаемого языка и в России развивалась и преподасі 
ся по-разному. Анализируя национальную специфику научноіі 
культуры, Ж. Галтунг выделяет саксонский, тевтонскиіі, 
галльский и ниппонский научные стили [Сга1йіп§1985]. Фрап 
цузский исследователь Д. Леман подчеркивает решающее зпа 
чение культурных и лингвистических рамок, в которых воспп 
тываются и живут люди науки, и показывает, что история идсіі, 
взращенная в тени Декарта, произвела на свет французскую фп 
зику, отличную от немецкой физики, находившейся под влиянп 
ем философии Канта [Ьеһтап 1990].

Стремительное развитие науки и техники привело к тому, 
что «культура науки» стала неотъемлемой частью общей кулі. 
туры. Однако в каждой стране существуют свои традиции, своп 
правила общения в профессиональной сфере. Это объяснясг- 
ся тем, что понятия в области науки и техники закладывалисі. 
еще в древние времена, когда отсутствовали современные срсд- 
ства общения, что привело к их национально-культурным раз- 
личиям. На существование этих различий обращают вниманис 
многие исследователи. Так, американский исследователь Т. Куп 
пишет, что в своей работе ученые руководствуются моделями, 
усвоенными в процессе обучения, и правилами представления 
научных знаний в письменных источниках или в устном общс- 
нии [Кун 1977: 72]. В каждой национальной науке существуют 
определенные стили работы, стили мышления, стили методоло- 
гии, при этом культура русской науки имеет много общих чері 
с культурой немецкой науки и значительно меньше общего с 
культурой французской науки [Любарский 2000: 74]. Осознанис 
разницы в ценностях, концепциях, представлениях, отношени- 
ях, поведении ученых и специалистов в разных странах имеет 
определяющее значение для понимания и последующего перс- 
вода специального дискурса.
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В этой связи интересным представляется понятие «морфоло- 
гическая модель культуры». В рамках данной модели выделяют- 
ся два горизонтальных уровня культуры: обыденная (в онтоге- 
іісзе и в филогенезе более ранняя стадия) и специализированная 
(осваивается индивидом на более поздней стадии). Обыденная 
культура связана с поддержанием повседневной жизни людей. 
(‘пециализированная культура обусловлена общественным раз- 
дслением труда и наличием системно-институциональных сфер 
дсятельности. Специальное образование, полученное в отроче- 
стве, в юности помогает человеку включиться в профессиональ- 
пую культуру. В отличие от обыденной культуры деятельность 
па специализированном уровне имеет более рационалистиче- 
ский характер и протекает в жестких институциональных рам- 
ках [Морфология культуры 1994; Флиер 2008].

Рассматривая специализированную культуру, следует учи- 
гывать переплетение в ней международных характеристик и на- 
і щональной специфики.

На основании данной модели возможно говорить о специ- 
ализированной кулътуре, которая проявляется в специальном 
дискурсе. Для того чтобы выявить специфику представления 
специализированных социокультурных знаний, получаемых 
во Франции, нами были проанализированы исследования 
в области культурологии [Гачев 2003; Голованивская 1997; 
Сһаііе 2002; Геһтапп 1993 и др.] и сопоставлены с российски- 
ми французские школьные учебники для старших классов по 
математике, географии, физике, химии, естествознанию, так 
как данные знания в основном формируются в процессе обу- 
чения в школе. Проведенное сравнение школьных учебников 
ію естественным и техническим дисциплинам в России и во 
Франции позволяет говорить о несовпадении методологиче- 
ских подходов, последовательности изложения, формулировок 
законов, национальных приоритетов при цитировании извест- 
пых ученых. Примером может служить несовпадение форму- 
лировок первого закона Ньютона во французских и русских 
учебниках:
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— Ғп роіпі таіёгіеі 8оитІ8 а ип 
епзетЫе сіе /огсез сіопі Іа гёзиі- 
іапіе езі пиііе езі аи героз ои еп 
тоисетепі гесіііірпе ипі/огте.

— Всякое тело продолжает со- 
хранять свое состояние покоя 
или равномерного прямолинейного 
движения, посколъку оно не при- 
нуждается приложенными сила- 
ми изменять это состояние.

Примером культурной специфики общения в профессио- 
нальной сфере могут также служить следующие факты. Во 
Франции большинство руководящих работников промышлен- 
ных предприятий являются выпускниками таких крупных учеб- 
ных заведений, как Есоіе роіуіесһпідие (часто называемую ГХ), 
Есоіе паііопаіе (ГЕХА), ГЕсоІе сепігаіе сіез агі8 еі тапи/асіигех 
<7е Рагіз (ГЕсоІе сепігаіё), ГЕсоІе сіез тіпез (ГХ-Міпеё), ГЕсоІе 
сіез Ропі8 еі Сһаи88ёе8 (ГХ-РопЕ). Полученному образованию 
французы придают большое значение: на протяжении всей жиз- 
ни сохраняются связи с бывшими сокурсниками, что представ- 
ляет собой значительную сферу влияния, так как выпускники 
этих заведений занимают, как правило, высокие должности. На- 
пример, Президент — Генеральный Директор (Ье Р-06) Нацио- 
нального общества железных дорог Франции (ЕХСҒ — Еосіёіё 
паііопаіе сіез сһетіпз сіе/ег/гапдаіё), скорее всего, будет выпуск- 
ником Политехнической школы (Есоіе роіуіесһпідие — ГХ). По- 
лученное образование будет четко проявляться при составлении 
отчетов и докладов, написанных нейтральным стилем, с исполь- 
зованием стереотипных языковых конструкций специального 
дискурса. Этот стиль общения будет прослеживаться и в обще- 
нии с сотрудниками, которое будет очень формализованным 
[Сһаііе 2002].

Справедливым представляется замечание Татаринова, что 
«автор научного текста строит свою концепцию, исходя из сво- 
их представлений, обусловленных своим родным языком. Пере- 
водчику необходимо проникнуться этими представлениями, а 
не воспринимать иностранный текст, базируясь на собственных 
представлениях» [Татаринов 2007: 95].
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Важным для отраслевого переводчика представляется зна- 
ние имен авторитетных современных ученых и их предшествен- 
пиков в стране изучаемого языка, основных направлений веду- 
іцихся исследований. Так, например, во французских научных 
публикациях часто упоминаются труды Николя Бурбаки (Ғісоіа.8 
ВоигЪакІ). Эта группа, созданная в 1939 г., продолжает традиции 
французской математической школы, заложенные в XVI в. ма- 
тсматиком Виетом и продолженные Декартом, Ферма, Лагран- 
жем, Лапласом и Анри Пункаре. Под псевдонимом «ВоигЬакі» 
иубликуются работы в области математики выпускников Эколь 
ІІормаль. Эта группа малоизвестна за рубежом, но имеет боль- 
шое влияние во Франции. Ее члены организуют престижный 
математический семинар, который собирается три раза в году в 
парижском институте Пуанкаре. Следует отметить, что францу- 
зы очень гордятся традициями своей математической школы и 
се представителями.

К этому следует добавить частое несовпадение различных 
сдиниц измерения. Например, во Франции для измерения затрат 
ііа обогрев жилья часто используется величина “іес” (іоппе- 
ёдигиаІепі-сһагЪоп), для измерения потребления нефтепродук- 
гов — “іер ” (іоппе» ёдиіуаіепі-рёігоіе), а в России для измерения 
затрат электроэнергии — «квт» (киловатт-часы) и т.д.

— Оиапсі, іеипе іпрёпіеиг еп 1973, /е те 8иІ8 іпіёгеззё а Іа та- 
піёге сіе сіоскег $иг Іе іеггііоіге паііопаі сіе §гапсІе8 с/иапіііё» 
сіе рёігоіе, Іа Ғгапсе соп^оттаіі ргв8 сіе 130 тіПіоп8 сіе іоппез 
ёдиіуаіепі-рёігоіе (ТЕР). А I 'һеиге асіиеііе, пои8 8отте8 еп/аіі 
а 85—90 ті11іоп8 сіе іоппе8. Оп е8і рагуепи а сіЕісег раг сіеих 
Іа соп^оттаііоп сіе рёігоіе раг гаррогі а се ди 'еііе аигаіі сһі 
ёіге.

Самое главное средство взаимодействия людей — язык — 
также имеет социокультурный характер. Анализируя отношение 
к категории времени в разных культурах, исследователи отме- 
чают, что данная категория находит различное языковое выра- 
жение [Хайруллин 1992]. Так, например, сутки во французском 
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языке обозначаются үіп§1-циаіге һеигез (двадцать четыре часа), 
трое суток — диагапіе-һий һеигез (сорок восемь часов), неделя 
һиһ )оиг8 (восемь дней), две недели — диіпхе )оигз (пятнадцагі. 
дней), полтора года — сііх-һий тоіз (восемнадцать месяцев), до 
н.э. (до нашей эры) — ауапі Г-С. (ауапі Іёзиз-Сһгізі: — до рож 
дества Христова) и т.д.

И.В. Тележко проведен интер^есный сопоставительный ана 
лиз, который позволил автору выявить специфику языкового 
выражения концептов «Огсіпипр» и «Егсіе», представляющнх 
часть культурологических особенностей немецкого геологичс 
ского дискурса. Сопоставление данных концептов с русскимп 
концептами «Порядок» и «Земля», которые актуализируются на 
уровне лексики, грамматики, логико-смысловой структуры дис- 
курса, его стиля и жанра, позволило выявить их несовпаденис 
в письменном немецком и русском геологическом дискурсе. Аіь 
тор считает необходимым развивать у будущих переводчикон 
умения идентифицировать когнитивные признаки и языковые 
репрезентации данных концептов в немецком геологическом 
дискурсе, понимать, интерпретировать их и использовать соот- 
ветствующие методы и приемы их передачи в тексте перевода 
[Тележко 2016].

Примером может также служить использование в русском 
специальном дискурсе коллективного авторского «мы», близ- 
кого к безличной форме (мы думаем = иредставляется), кото- 
рое исследователи объясняют спецификой русской культуры 
[Григорьева 2000]. В восточном христианстве (православии) 
более ярко, чем в западном, выражена идея социализма, общс- 
ства социального равенства. Для русской ментальности харак- 
терны коллективизм, слабо выраженное личностное сознание. 
Индивидуализм никогда не пользовался симпатиями масс. Для 
западной же цивилизации характерны идеология индивидуа- 
лизма, приоритет личности, ее интересов. Французская куль- 
тура, входя в состав западной цивилизации, следует принципу 
первостепенности человека по отношению к действительно- 
сти. Поэтому во французском специальном дискурсе, как пока- 
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іал проведенный анализ, наравне с авторским «поиз» исполь- 
іуется местоимение <де». Местоимения <де» чаще используется 
н статьях, выступлениях, монографиях. Иногда присутствует 
нараллельное использование «пои8» и «]е» в рамках одного 
дискурса:

— Аргёс ауоіг сотріёіё по8 соппаІ88апсе8 сіе8 сопсері8 сіе Іа 
тёсапіцие диапіісріе сіопі поиа дуоп8 Ьезоіп роиг сотргепсіге 
Іа зігисіиге писіёаіге, оп реиі таіпіепапі аһогсіег Іа рһу.чірие 
писіёаіге. [...] А/іп сГёуііег с1е8 сотріісаііопе сІие8 аих е//еі8 
соиІотЫеп8, ]е соп8ІсІёгегаі Ів8 8есііоп8 е]/ісасе8 сіес пеиігоп8.

Все вышеизложенные факторы усложняют профессиональ- 
пую деятельность переводчика, так как общение происходит 
мсжду различными национальными сообществами, и речь идет 
пс только о несовпадении кодов, но и о несовпадении «нацио- 
нальных картин мира», что позволяет говорить о различных 
«национальных логиках» [Гачев 2003]. Справедливым представ- 
няется замечание В.А. Татаринова, что «в переводе болыпим за- 
блуждением оказывается такой вульгарно логический подход, 
при котором логика иностранного текста приравнивается к ло- 
і ике родного языка: нужно только поменять формы» [Татаринов 
2007: 98].

В качестве примера проявления различной «национальной 
логики» французский исследователь К. Ажеж приводит от- 
крытие одного из основных газовых законов — закона Бойля- 
Мариотта: рУ = С = сопзГ. Англичанин Бойль вывел этот закон 
в результате многочисленных опытов (что свидетельствует, по 
миению исследователя, о прагматическом характере англичан), 
тогда как французский ученый Мариотт пришел к подобным 
выводам в результате длинной цепи логических рассуждений, 
которые были подтверждены одним единственным опытом 
(в этом, по мнению автора, проявляется «картезианская логика» 
французов) [На§ё§е 1987: 234].

Таким образом, мы видим, что сообщество французских 
ученых и специалистов в профессиональной сфере общения об- 
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ладает отличными от русских убеждениями и ценностями, котп 
рые будут проявляться в специальном дискурсе.

Учитывая различие рассмотренных характеристик отпрани 
теля и получателя специального дискурса, многие исследоватг 
ли отмечают, что при переводе текстов по специальности пер 
вый вопрос, который переводчик должен задать заказчику: «Д)іи 
кого предназначен перевод?» Рассматривая факторы, детермиіш 
рующие деятельность переводчика, В.А. Иовенко отмечает, что 
«приоритет отдается прагматической детерминации со сторош.і 
получателя, сопряжение образа коммуникативной деятельности 
которого с образом коммуникативной деятельности отправителя 
является важной задачей коммуникативной деятельности перс 
водчика» [Иовенко 1992: 120].

К этому добавляется еще одна особенность. Автор текста 
на ИЯ может ориентироваться на известного ему иноязычного 
получателя с определенными тематическими и фоновыми зна- 
ниями. В другом случае переводчику предстоит перевести текст, 
который не ориентирован на иноязычную аудиторию, и при пс- 
реводе осуществить «культурную адаптацию» текста. При этом 
следует учитывать, что отправитель будет по-разному обращать- 
ся к небольшой группе специалистов в рамках симпозиума, к 
широкому кругу специалистов, к читателям научных изданий, 
к читателям научно-популярного журнала и т.д. Однако получа- 
тель перевода может иметь иной запас когнитивных и фоновых 
знаний, чем предполагаемый адресат текста на ПЯ. К таким пе- 
реводам относятся рабочие переводы для внутренних нужд ин- 
формационных агентств и научно-исследовательских центров. 
В этом случае переводчику предстоит существенная адаптация 
текста. Исследователи условно называют такой вид перевода 
«терциарным переводом» (перевод в интересах «третьих» лиц) 
(термин М.Я. Цвиллинга). При данном виде перевода знание ха- 
рактеристик и требований получателя текста на ПЯ поможет пе- 
реводчику максимально полно и точно понять и передать смысл 
высказывания.
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4.3.6. Логико-смысловая организация 
специального дискурса

Рассматривая логико-смысловую организацию специаль- 
иого дискурса, следует остановиться на способах изложения, 
композиции и методах изложения. Способы изложения — «это 
ппювые формы, схемы повторяющихся формальных черт. Они 
ивляются системами языковых объединений, отвлеченными от 
іюпкретных проявлений речи, однородными формами словес- 
пой композиции» [Брандес 1988: 94]. Болыпинство авторов вы- 
деляют четыре основных способа изложения — описание, пове- 
с гвование (сообщение), рассуждение (объяснение) и полемика. 
Описание служит для передачи состояния действительности, 
для изображения природы, местности, помещения, внешности. 
1 Іовествование соотносится с процессом, действием, событием. 
Рассуждение — это форма логического мышления, оно состоит 
пз ряда суждений по определенному вопросу, расположенных в 
логической последовательности, и приводит к ответу на постав- 
ленный вопрос. При этом особую роль играют аргументация и 
доказательство. Объяснение часто дополняется элементами опи- 
сания [Там же: 94—102].

Под композицией понимается «способ организации потока 
информации, такая его упорядоченность, которая наилучшим 
образом обеспечивала бы реализацию коммуникативной цели 
текста» [Кудасова 1983: 66—67]. Общепринятым считается 
трехчастное логическое членение дискурса: вступление, главная 
частъ, заключение.

В зависимости от целевой направленности дискурса и харак- 
тера получателя в построении дискурса может использоваться 
ряд методов изложения и прежде всего индуктивный и дедук- 
тивный.

Особая логика изложения научно-технической информа- 
ции, которая обусловлена коммуникативной функцией и целью 
специального дискурса, предопределяет довольно строгое чле- 
нение последнего. Строение специального дискурса следует 
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определенным правилам, которые достаточно хорошо известны 
Во Франции к композиции специального дискурса предъявля- 
ются очень строгие требования. Французы очень гордятся свосіі 
«картезианской логикой», которая представляет собой уменис 
строить высказывание по строгим законам логики и формиру- 
ется на протяжении всего обучения в средней школе. В XIX в. 
Рене Декарт в своей работе «Рассуждения о Методе» (“Вібсошя 
(Іе 1а Мёіһосіе”) сформулировал правила анализа и синтеза ма- 
тематической логики с позиций философии. Впоследствии этп 
правила легли в основу составления и анализа любого дискур- 
са. Для француза любой профессиональный разговор с партнс- 
ром должен начинаться с четкого плана действий, иерархическп 
выстроенных задач. Если такой план не будет представлен, для 
француза это значит, что партнер не является надежным. Как н 
письменном, так и устном специальном дискурсе это находит 
свое отражение в четком выделении композиционных частеіі. 
Именно поэтому в начале года во французских научных журна- 
лах публикуются жесткие требования к предлагаемым к печатп 
работам. Знакомство с этими публикациями поможет перевод- 
чику в его работе.

Французский специальный дискурс, как правило, будст 
иметь введение, основную часть, заключение. Каждый пара- 
граф, в свою очередь, будет строиться по тем же законам:

1. Введение.
2. Основная часть.

2.1. Первая часть: логический переход, введение, основ- 
ная часть, заключение.

2.2. Вторая часть: логический переход, введение, оснон 
ная часть, заключение.

3. Заключение.
3.1. Обобщение.
3.2. Логический переход к следующему параграфу.

Слова-связки между логическими частями дискурса фран 
цузские исследователи называют «логическими дискурсивными 
операторами». Подробно дискурсивные операторы рассмотрены 
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в работе Н.Н. Гавриленко [Гавриленко 2010]. При рассмотрении 
специального дискурса отмечается их определяющая роль и вы- 
деляются основные группы логических операторов, к которым 
авторы относят предлоги, союзные слова, глаголы, наречия, 
пмена существительные.

Специфика логико-смысловой структуры специального дис- 
курса проявляется также в требованиях к некоторым письмен- 
ным жанрам. Так, например, в статье, как правило, присутству- 
ст аннотация, иногда аннотация на английском языке и список 
ключевых слов, которые располагаются сразу после заголовка.

Введение во французских монографиях, статьях и диссерта- 
ционных исследованиях может предваряться предисловием, в 
котором автор выражает многочисленные благодарности в адрес 
лиц, рекомендации, советы или просто моральная поддержка ко- 
торых помогли ему в написании исследования:

— Се Ііүге а Ъёпё/ісіё сіеа сгііідиез сһі рго/е$$еиг ІҒ.Е. Вигсһат, 
Ғ.К.8., еі еп рагіісиііег сіез ёіисііапіе. Ма ргаіііисіе уа а Магіоп 
Місісіеііоп роиг за ргёрагаііоп ргёсізе еі ехрёгітепіёе Ви та- 
тіясгіі еі сіе.ч ёсііііопз апіёгіеигз. ,һе сіоіе аиМі ипе ргапсіе ге- 
соппаіззапсе а та/етте роиг ш раііепсе іп/іпіе.

Такие витиеватые и длинные благодарности не свойственны 
специальному дискурсу в России, и их точный перевод без адап- 
тации может быть неуместен при переводе специального дис- 
курса на русский язык. Хотя следует отметить некоторый отход 
от строгих форм изложения за последнее десятилетие в России 
в профессиональной сфере общения. Особенно такое влияние 
Западных стран Европы заметно в рамках общения в сети Ин- 
тернет.

Во введении формулируется основная тема дискурса. В уст- 
ной форме специалы-юго дискурса важную роль во введении 
играет обращение к аудитории. Обращение оратора к слуша- 
телям не просто формальность, а способ установления контак- 
та, активизация восприятия последующего выступления. Для 
французских ораторов характерен болыиой диапазон обраще- 
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ний (Ме$сІате$, Ме$$іеиг$, Оі$ііп§иё$ сІёІё§иё$, Сһег$ со11ё^ие\ 
и т.д.). Форма обращения зависит от обстановки, состава ауди 
тории и цели выступления. Для переводчика важно знать, кш 
присутствует на конференции / совещании, так как это опрсдс 
ляет выбираемые в ПЯ формы обращения. Д. Селескович гірп 
водит пример неправильного перевода с французского языг.і 
на английский обращения “Моп$іеиг Іе Ргё$ісІеШ, Мезбатсі. 
Меззіеигз...” на конференции, посвященной празднованию 
30-летия Института Воздушного транспорта. Переводчик псрс 
вел: «Господин Председателъ, дамы и господа (Мг. Сһаіппап, 
Еасііек апсі Сепііетсп)», тогда как оратор обращался к Директо 
ру Института Воздушного транспорта [Зеісзкоуйсһ 1980].

В главной части специального дискурса раскрывается темп, 
решаются как общая, так и конкретные задачи высказывания: 
сообщить определенные сведения, изложить концепцию исслс 
дования, дать рекомендации, доказать что-либо, и т.д. Для этих 
целей французы часто используют предложенный американски 
ми исследователями «план ІМКЕБ» (ІМКАІ) — в английском 
варианте):

Іпігосіисііоп (введение — представление рассматриваемого 
вопроса)
Маіёгіеі еі тсіһосіез (материал и методы — как проходило 
рассмотрение вопроса)
Кёзиііаіз (результаты — какое было найдено решение)
Еі (и)
Візсиззіоп (обсуждение — что значит данное решение для 
проведенного исследования)

[Ве8]еих, Магу, Вез)еих 1997: 201.

В главной части специального дискурса используется такоіі 
логический прием, как доказательство. Доказательство склады- 
вается из трех взаимосвязанных элементов: тезис, доводы (ар- 
гументы) и способ доказательства (демонстрация). Тезис — это 
положение, которое необходимо доказать. Очень часто целевая 
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установка всего высказывания формируется в виде тезиса. В за- 
нисимости от целевой установки и выбранного метода изложе- 
пия автор может сформулировать тезис сразу или вынести его в 
конец. Доводы — это положения, истинность которых уже дока- 
чана. Способ доказательства — форма логической связи между 
доводами и тезисом. Автор должен показать, что тезис обосно- 
нывается доводами и поэтому является истинным.

Бесспорно, что главной задачей переводчика является пони- 
мание и передача на ПЯ тезиса, так как он отражает существо 
вопроса. Однако весьма важно для убедительности высказанной 
идеи и понимание аргументов. Для этого автор специального 
дискурса часто использует цифровые данные, цитаты, ссылки 
па авторитетные источники, конкретные факты, известные по- 
иучателю. Автор и получатель дискурса, как правило, хорошо 
понимают аргументы, но это далеко не всегда относится к пере- 
нодчику, который может быть не в курсе рассматриваемого во- 
проса. Понимание и перевод указанной части дискурса почти 
нсегда представляет для переводчика значительные трудности, 
которые находятся в прямой зависимости от его осведомленно- 
сти и подготовленности по данному вопросу, от знаний струк- 
турных особенностей французского дискурса.

Вступление, раскрытие темы способствуют правильному и 
полному переводу, но не менее важным является и конец спе- 
циального дискурса. Цель заключения —- подчеркнуть или уси- 
лить впечатление, произведенное высказыванием. Поэтому оно 
содержит, как правило, краткое повторение или суммирование 
основных мыслей дискурса.

В специальном дискурсе встречаются четыре основных спо- 
соба изложения — повествование, объяснение / рассуждение, 
огіисание и полемика, которые вступают в различные комбина- 
ции, но один способ всегда преобладает, а остальные являются 
нспомогательными. Проведенный анализ показал, что во фран- 
цузском и русском специальном дискурсе ведущими способа- 
ми изложения является объяснение и описание, в статьях и в 
устных дебатах присутствуют элементы полемики. Каждому из 
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этих способов изложения соответствует использование опредс- 
ленной лексики. Так, например, при описании часто использу- 
ются: возвратная форма глаголов — сопзіііиег, сопіепіг, иіііізег, 
регтеііге, аззигег, ргосіиіге, словосочетания — сій а, сіе /адоп а, 
существительные — рагііе / сдіё т, различные прилагатель- 
ные — һаиі, Іаг§е, ехіегпе, іпіегпе и т.п.

ТигЫпе а ра?,. Сотіііиііоп іпіёг/гиге еі ехіёгіеиге.
Ім сагасіёгізіідие сГипе іигЪіпе а раг а ип зеиі согря еі а ип 
8виІ гоіог е8і дие Іе сотпргеззеиг еі Іа іигЪіпе опі ип гоіог сот 
тип. Ь 'етеіорре ехіегпе сотііепапі Іе$ е//огі8 сіш а Іа ргеззіоп 
е$і ё§аІетепі соттипе аи сотргеззеиг еі а Іа іигЫпе. ЕНе ехі 
сопсіііиёе раг ипе рагііе сепігаіе суііпсігідие а Іариеііе яопі 
гаііасһёз сдіё сотргесзеиг ип рогіе-аиЪез /іхе, зегуапі ёгаІФ 
тепі сГетеІорре ехіегпе еі Іа сһаісе-раііег аиапі.

Цели специального дискурса обусловливают ряд методов из- 
ложения и прежде всего индуктивный и дедуктивный. Однако н 
научных областях в специальном дискурсе чаще будет исполь- 
зоваться индукция. Проведенный анализ показал также, что для 
устной формы специального дискурса характерно использова- 
ние неполной индукции, т.е. вывод может предлагаться послс 
рассмотрения не всех, а лишь некоторых фактов, относящихся к 
рассматриваемой проблеме.

Знание структурно-композиционных особенностей специ- 
ального дискурса, их роли в передаче смысла поможет перевод- 
чику понять главную мысль автора, логику изложения, последо- 
вательность развертывания аргументации.

4.3.7. Интердискурсивность специального дискурса

Любой дискурс всегда связан с ранее созданными дискур- 
сами, так как любое высказывание предполагает адекватнос 
отображение в его содержании определенного опыта, соотне- 
сенного с предшествующим знанием, а также с тем, что будет 
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нысказано в дальнейшем [Борботько 2009]. Связь дискурса с 
ранее созданными дискурсами рассматривается исследовате- 
лями в рамках понятия «интертекстуальность» / «интердискур- 
сивность» [Миронова 1997; Отье-Ревю 1999; Чернявская 2003; 
Сггіхе 1990 и др.].

Проведенный нами анализ исследований по данному вопро- 
су показал, что понятия «интертекстуальность» и «интердискур- 
сивность» часто используются как синонимы. Однако некоторые 
французские исследователи считают, что понятие «интертексту- 
альность» относится к тексту, существует независимо от комму- 
ііикативной сферы, в которой этот текст был создан, и часто рас- 
сматривается применительно к художественным произведениям, 
тогда как интердискурсивность проявляется при создании / вос- 
нриятии совокупности дискурсов, которые взаимодействуют 
между собой в определенной сфере общения, и позволяет опре- 
делить данный вид дискурса как самостоятельный [Асіат 1997; 
Сһагапсіеаи 1993; Маіп§иепеаи 1996Һ и др.]. Такой подход позво- 
ляет рассматривать интердискурсивность как одну из характе- 
ристик специального дискурса.

Дискурсы, созданные в профессиональной сфере общения, 
нсегда соотносятся с другими дискурсами. Автор дискурса опи- 
рается на общеизвестные постулаты, на сделанные ранее откры- 
гия, проведенные исследования, сопоставляет их, анализирует, 
критикует и т.д. Это проявляется в связях специального дис- 
курса, к которым возможно отнести цитаты и ссылки на автори- 
тетные источники. Для этого используются прямая и косвенная 
речь, словосочетания (сотте оп (ііі, роиг рагіег сіе/асут, зеіоп 
и т.д.).

— Еп 1939, рагаіі Іе ргетіег іоте сіез сетгез сіе іГісоІаа Воиг- 
Ъакі. 8ои$ се раеисіопуте, $е сііссітиіе ип соііесіі//опсіё с/е.ч 
апсіепе ёіёгез с/е ГЕсоІе погтаіе зирёгіеиг, сёІёЬгес роиг Іеиг 
ройі сіи зесгеі. Ье « топзіге роіусёрһаіе », сотте Іе потте 
Сёгагсі Тгопеі, ргёаісіепі сіи Сотііё /гапдаіз сіе Гаппёе топсіі- 
аіе сіез таіһётсііідиеу гергепсі Іа сһссірИпе а соп роіпі сіе с/ё- 
рагі.
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Переводчику следует внимательно относиться к пониманию 
и переводу внутритекстовых вкраплений, цитат из других авто 
ров, аллюзий. «Дело в том, что автор иностранного текста ис 
пользует предыдущие тексты внутри своей культурно-научноп 
традиции, которая может отсутствовать в культурном социумс 
языка перевода» [Татаринов 2007: 197].

— «Сеііе апсіеппе ігасііііоп^гапдаіхе, ехріідиаіі, диеідиез ап 
пёех ауапі за тогі, Іе угапсі таіһётаіісіеп .Іеап Оіеисіоппё 
(1906—1992), ехі гезіёе ргаіі^иетепі іпіпіегготрие іизціГа п<>.\ 
Іоигз, заи/ сіапз Іа рёгіосіе диі а яиіхі Іа Ргетіёге Сиегге топ 
сііаіе: еп е//еі, потЬге сіеіеипез зауапіз сіе іоиіех Іех сіізсірііпех 
у опі ігоихё Іа тогі».

Анализ французского и русского специального дискурса по 
казал также отличное от русского представление использовап 
ных в высказывании источников.

1. ОИЕККЕКО, Ь. КАСЬОТ, 
(2000): «Еіисіе сіев Зухіётех 
Тесһпіциез», Рагіз, Насһейе, 
Есіисаііоп.
М. КОІЧАІ, (2001): «Г)апв риеііе 
Іаприе Ііягег Іех гёзиііаіх сіе Іа 
гесһегсһе? », іп Вегпагсі Саззеп 
(зоиз 1а сһгесііоп <іе), (Диеііев 
1ап§иез роиг 1а ксіепсе?, Рагіз, Ьа 
ІЭёсоиуеіТе.

1. Сайгаков З.Н. Система диффс- 
ренциальных уравнений. — М.: 
РЕМА, 2002. — 146 с.
2. Завъялова И.Д. К вопросу о си- 
стемах предупреждения населения 
о надвигающейся катастрофе // 
Охрана окружающей среды. — 
2003, —№6, —С. 22—36.

Анализируя специальный дискурс с целью его последующс- 
го перевода, переводчик должен учитывать предысторию рас- 
сматриваемого вопроса, знать формы представления, цитиро- 
вания в русском специальном дискурсе, должен познакомиться 
с ранее опубликованными материалами по данному вопросу 
и т.д. Осведомленность переводчика в области обсуждаемых и 
специальном дискурсе вопросов, предыдущих публикациях ав- 
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іора является одним из условий понимания и адекватного пере- 
пода ИТ.

От автора специального дискурса будут также зависеть и 
иіінгвостилистические особенности специального дискурса, ко- 
горые потребуется использовать в тексте перевода.

4.3.8. Язык и стиль специалыного дискурса

Рассматривая сферы общения и их функции, нельзя обойти 
ноіірос о фуикциональных стшіях, так как именно сферы об- 
іцсгіия являются основанием при рассмотрении проблемы сти- 
исвого варьирования языка.

В современной лингвистике среди исследователей нет пол- 
пого единства в подходе к принципам выделения функциональ- 
пых стилей, однако по ряду вопросов определились четкие пози- 
цни, на основании которых и происходит выделение и описание 
коммуникативно-стилевой системы.

Традиционно функциональные стили рассматриваются в 
ііівисимости от функций языка. При рассмотрении понятия 
«функциональный стиль» большинство исследователей опирает- 
ся на определение, данное еще в 1955 г. академиком В.В. Вино- 
градовым: «Стиль — общественно осознанная и функционально 
обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов 
употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в 
сфере того или иного общенародного, общенационального язы- 
ка, соотносительная с другими такими же способами выраже- 
пия, которые служат для иных целей, выполняют иные функции 
в речевой общественной практике данного народа» [Виноградов 
1955: 73].

Наибольшее признание в науке имеет выделение функций 
общения, сообщения и воздействия в коммуникативном акте и 
соответствующих им стилей [Гак 1983; Кузнецов 1991; Пиотров- 
ский 1975; Степаиов 1998 и др.]: обиходно-бытового (функция 
общения); обиходно-делового, официально-документального и 
паучного (функция сообщения); публицистического и художест- 
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венно-беллитристического (функция воздействия) [Виноградон 
1963]. Следует отметить, что системе функциональных стилсіі 
французского языка уделяется немного 'внимания. При этом 
исследователи отмечают, что общая номенклатура стилей во 
французском и русском языках совпадает. Во Франции основы 
функционально-стилистических исследований были заложены 
Ш. Балли, который считал, что речь — социальное явление и 
представляет собой комплекс символбв, обладающих свойством 
давать ее носителю социальную характеристику. Для обозначе- 
ния функциональных стилей автор использовал термин «типы 
речевой коммуникации» [Балли 2001].

Функциональный аспект языка определяется спецификоіі 
его употребления в той или иной сфере общения. Эта специфи ■ 
ка состоит в отборе лингвистических средств, наиболее целесо- 
образных для решения коммуникативных задач в определенноіі 
сфере общения [Ванников 1985]. Неслучайно поэтому рассмот 
рение функционального стиля нередко предваряется анализом 
составляющих соответствующей сферы общения, совокупно- 
сти экстралингвистических факторов, которые влияют на отбор 
языковых средств для выражения определенного содержания и 
создают лингвистические признаки различных функциональных 
стилей [Троянская 1982].

За долгую историю в науке и технике выработались опреде- 
ленные требования к высказыванию, свой язык и стиль. Литс- 
ратура по этому вопросу разнообразна и многочисленна. Об- 
щепризнанным считается положение, что профессиональнуіо 
сферу общения обслуживает особая функциональная разновид- 
ность литературного языка, который исследователи называют 
по-разному: научный стиль, научный язык, язык научной литс- 
ратуры и научная проза, научный стиль изложения, общенауч- 
ный стиль и т.д.

Научный стиль рассматривается как особая форма изложс- 
ния для передачи научных идей, гипотез, доказательств и от 
крытий, как совокупность лингвистических средств, служащих 
для осуществления коммуникации интеллектуального характс- 
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ра, как речь, ориентированная в основном на описание фактов 
действительности, на изложение научных понятий и т.д.

В рамках научного стиля исследователи выделяют различ- 
пые подстили: научно-технический, научно-гуманитарный, на- 
учный, научно-учебный научно-естественный. Наиболее полно 
номенклатура подстилей научного стиля на примере француз- 
ского языка представлена в исследовании В.Г. Кузнецова. Автор 
иыделяет: собственно научный (академический) подстиль, тех- 
иический подстиль, научно-дидактический, научно-популярный 
и научно-информационный подстиль [Кузнецов 1991]. Выделен- 
пые подстили в целом соотносятся с подвидами специального 
дискурса. Особенности специального дискурса определяются 
в известной степени спецификой той или иной области знаний, 
использованием соответствующей терминологии. Вместе с тем 
не существует особого «биологического» или «физического» 
стиля научного изложения.

Таким образом, мы видим, что научная речь используется в 
различных областях профессионального общения, в том числе 
и в специальном дискурсе в сфере профессионального обще- 
пия. Вероятно, поэтому в лингвистике возникла необходимость 
обращения к языку, используемому в процессе профессио- 
пального общения, который получил название «специальный 
язык». Такой подход дает возможность аттестовать язык науки 
и техники в рамках специального языка [Даниленко, Новикова 
2001].

Следует отметить, что французские исследователи (как и 
многие исследователи Западной Европы) для обозначения язы- 
ка науки и техники используют в основном термин «язык спе- 
циальности» или «язык для специальных целей». По мнению 
английского исследователя Л. Хофмана, языки специальности 
представляют собой отличные от «общего языка» лингвистиче- 
ские коды, состоящие из правил и специфических единиц. Автор 
считает возможным использовать термин «язык специальности» 
в единственном числе. «Под языком для специальных целей 
(Ь8Р) мы понимаем совокупность лингвистических явлений, ко- 
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торые происходят в определенной сфере общения и ограничепы 
темой, намерениями и специфическими условиями» [Нойтапп 
1979: 16]. При этом большинство исслёдователей придают язы 
ку специальности статус самостоятельного, рассматривая язык 
науки и техники (1ап§пе Іесһпісо-зсіепіійдие) как его главнуіо 
составную часть.

Несмотря на различную терминологию, в целом исследова- 
тели французского и русского сгіейиалыюго дискурса выделяюі 
близкие характеристики языка, используемого в профессиональ- 
ной сфере общения.

Большинство исследователей выделяют с некоторыми моди- 
фикациями следующие специфические признаки научного сти- 
ля: логичность, обобщенность, объективностъ, абстракт- 
ность, точность, ясностъ, связностъ, сжатостъ.

Наиболее универсальной специфической чертой научного 
стиля является отвлеченно- обобщенный и подчеркнуто логич- 
ный характер изложения материала. И во французском, и в рус- 
ском специальном дискурсе отвлеченно-обобщенный характср 
изложения проявляется на лексическом уровне в интенсивном 
использовании абстрактной лексики; на словообразовательном 
уровне используются словообразовательные модели, имеющис 
абстрактное значение; на синтаксическом — пассивные коп- 
струкции, неопределенно-личные и обобщенно-личные предло- 
женияит.п. [Ванников 1985: 17].

— Оп реиі асітеііге сГауоіг ип сопігавіе зосіаі епіге ГА/гідис 
еі I 'Еигоре, тёте 8І с ’е8і сіе рһсч еп ріиз сһ//ісіІе, таіз оп пс 
реиіраз Іе зиррогіег епіге АиІпау-8ои8-ВоІ8 еі Ье Кіпсу.
— Ітро88іЫе сГёсһаррег а Іа пёсе88Ііё сіе 8іаЪіІІ8ег Ге//еі сіс 
8егге, сеіиі-сі пои8 епігаіпе сіе іоиіе/адоп уег8 ипе 8еп8іЫе то- 
сіі/ісаііоп сіи сіітаі а Іасріеііе іі/аисіга 8 'асіаріег

В русском специальном дискурсе используются вневремеп- 
ное настоящее, прошедшее и будущее время (разлагается, со- 
ставляет, приходилось, разделим и т.д.), формы несовершенного 
вида [Кожина 1977: 162—165].
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Специальный дискурс строится в соответствии с законами 
логики. Это значит, что автор строит свое высказывание ясно, 
материал излагает последователы-ю и связно, оперирует кон- 
кретными фактами, его рассуждения являются доказательными 
и убедительными. Для этого в специальном дискурсе использу- 
стся сложная система логических отношений: союзов, союзных 
слов, наречий и т.п. Проведенный нами анализ позволил выде- 
лить основные логические операторы специального дискурса, 
которые используются:

— для начала объяснения (ои уеиі сіётопігег сріе, 8оіі,...);
— для выдвижения гипотезы (ол а, оп розе, оп /аіі Гһуро- 

іһёзе дие...у,
— для выражения причины (о саисе сіе, ёіапі сіоппёһи, ...);
— для выражения следствия (еі, раг соп8ёциепі, еп сопсё- 

с/иепсе, раг 8иііе сіе, ...);
— выражение условия (а сопсііііоп сіе, а тоіп8 сіе,...);
— для введения дополнительных сведений (раг аіііеигз, сіе 

ріиз, ...);
— для выражения ограничений (таІ8, таіугё, пёаптоіпз,...);
— для объяснения, для повторения (с’е8і-а-сііге, сеіа уеиі 

сііге,...);
— для противопоставления (сопігаігетепі а, раг сопіге, ...).
— Маізоп а ёпег§іе рсшііұе, һаЬііаі сіспкійс, ігапзрогі гё^иіёз, 

аұес гесошъ аих іссһпоіощез сіе Гіп&гтаііоп, аих ёпег§іе8 
ргоргез, таІ8 аи88І аих ргорозйіопз сіез зсіепсез һитаіпез 
8опі аиіапі сіе зоіиііопз роиг ргоіё§ег Гепуігоппетепі.

— Раг аіііеигз, іі /аиі гё/іёсһіг аи соп/огі сіеа ігап8рогі8. (/и ’е8і- 
се цие Іе соп/огі регди раг Іе сііоуеп? Еіге а88І8? Еіепсіге 868 
]атЬе8? Есоиіег сіе Іа тшіцие?

Для достижения логичности приводятся также объектив- 
ные данные, которые служат иллюстрацией, подтверждением 
мысли выступающего. В современных французских публич- 
ных выступлениях все чаще используются сокращения (на- 
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чальные буквы) вместо полного обозначения организаций, 
обществ и т.п. Все эти данные Р.К. Миньяр-Белоручев отно- 
сит к прецизионным словам, которые вызывают значитель- 
ные трудности при их смысловом восприятии и переводе на 
родной язык. «Особенности подавляющего болыпинства прс- 
цизионных слов заключаются в том, что они не вызывают у 
человека конкретных ассоциаций, хотя, как правило, и несут 
уникальную информацию» [Миньяр-Белоручев 1976: 124|. 
К прецизионным словам Р.К. Миньяр-Белоручев относит имс 
на собственные, географические названия, дни недели, меся- 
цы, числительные. Анализ специального дискурса позволяст 
отнести к данному виду слова, обозначающие различные си- 
стемы мер и весов, формулы, имена авторитетных ученых, на- 
звания законов, фирм, известных периодических изданий, со- 
кращения, названия степеней, званий и т.п. Особое место во 
французском специальном дискурсе занимают аббревиатуры. 
Проведенный анализ позволил сгруппировать аббревиатуры, 
встречающиеся во французском специальном дискурсе, сле- 
дующим образом:

— названия различных государственных / частных учреждс- 
ний, организаций, институтов, лабораторий (С.А///.А - 
Сепіге Иаііопаі Іа Кесһегсһе 8сіепіі/ідие, Еигосіісаи- 
іот — 180 — ҒКАМАТОМЕ — Ғгапсо-атёгісаіпе сіе 
соп8ігисііоп8 Аіотіциез (8осіёіё), ...);

— названия общественных ассоциаций, объединений, 
союзов (А.ҒА. — Аз^осіаііоп Ғгапраіее сГАсігопотіе, 
С.А.О.І.8.Т. — Сепіге8 сГАсршіГюп еі сіе Оі//и8Іоп сіе 
ГІп/огтаііоп 8сіепіі/рие еі Тесһпідие,...);

— названия должностей, научные звания, степени 
(О.Е.ІІ.8.Т. — Оірібте сГЕіисІез Ипісег8Ііаіге8 Гсіепіі/ириес 
еі Тесһпідие8, ОЕГҒ-ГАЕҒ...)',

— названия технических документов (В.8.С. — Вгеееі 
8ирёгіеиг сіе Сарасііё,...);

— названия устройств, машин, приборов (К.Н. Т. — Кёасіеиг а 
Наиіе Тетрёгаіиге, О.О.Н. —Оісцие Оріірие Еитёгідие,...);
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— названия единиц измерения (/ес — іоппе ё^иіуаіепі- 
сһагЪоп; іер — іоппе ёдиіуаіепі-рёігоіе, £1 — \оте§а\ 
таіизсиіе — ипііё сіе гёзізіапсе; т\гһ — 1 тііііоп ІУаііһеиге);

— обозначение научных, технических терминов, понятий 
(буквы: § — ассёіёгаііоп, и символы: / — сІі//ёгепі сіе);

— обозначение часто используемых слов общелитературно- 
го языка (с/— герогіех-чоиз а; сіеуі — сіёгеіорретепі, пз — 
пои$, ...).

Особые трудности прецизионные слова вызывают в про- 
цессе устного перевода. Выше отмечалось, что специальный 
перевод долгое время рассматривался исследователями только в 
письменной форме, поэтому редко встречаются словари и учеб- 
ііики в профессиональной научно-технической сфере, в которых 
указывается произношение трудных терминов, символов, сокра- 
іцений. Помощь переводчику могут оказать списки аббревиатур 
(сокращений), наиболее типичных для определенной тематики, 
которые часто предоставляются заказчиком перевода на фир- 
ме / предприятии или перед началом конференции. Однако уже 
в процессе обучения студентов необходимо знакомить с наибо- 
лее употребляемыми из них, учить их переводить и составлять 
собственный словарь сокращений.

Логичность, как ведущий признак, обусловливает и другие 
стилевые особенности специального дискурса, такие как смыс- 
.іювая точность, объективность, некоторая сухость и строгость 
изложения.

Объективность французского специального дискурса соз- 
дается следующими лингвистическими средствами:

— использование глаголов в настоящем времени;
— отсутствие восклицательных предложений;
— частое использование безличных форм;
— важная роль номинативных синтагм;
— использование неречевых систем представления инфор- 

мации [СаЪгё 1992: 139].
Анализ специального дискурса показал, что для выражения 

объективности отправитель использует такие дискурсивные 
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операторы, как запз сопіезіе рояЫЫе, аЪзоІитепі, сегіатетепі, ІІ 
езі сіаіг, с ’е$і ип /аіі, еп /аіі и т.д.

— Еп /аіі, Іа тізе еп ріасе сГипе ёіапсһёііё а сіеих сопзёдиеи 
сез: еііе Іітііе Іа/огтаііоп сіез ргосіиіія сГаісаіі-гёасііоп еі аі 
іёпие Іе роп/іетепі рёпёгё раг Іе$ ргосіиіія с]иі роиггопі зе /ог 
тег ргасе а I ’еаи етргізоппёе сіат I 'ошгаре.

В русском специальном дисіурсе такими своеобразными 
лингвистическими средствами являются:

— использование глаголов состояния и некоторых других 
для выражения значений свойств и качеств предметов;

— своеобразие значения настоящего времени: настоящсс 
регистрирующее, констатирующее и настоящее обобща- 
ющей констатации;

— специализация местоименных слов в указательной функ- 
ции и использование их в качестве средства связи;

— широкое использование цепи родительных падежей;
— преобладание сложных предложений;
— использование развернутых распространенных предло- 

жений;
— развернутая сеть союзов и отыменных предлогов при об- 

щей четкости выражения синтаксических связей;
— широкое употребление причастных и деепричастных 

оборотов, страдательных конструкций [Кожина 1977].
Вместе с тем, как показал проведенный анализ французско- 

го специального дискурса, наряду с объективностью в нем мо- 
гут присутствовать субъективные факторы. Это связано с тем, 
что автор может высказывать, хотя и с некоторой осторожно- 
стью, свою субъективную точку зрения на те ли иные явления, 
факты.

— Сеііе һуроіһёзе терагаіі іпіёгеззапіе зиг Іеріап іһёогі^ие...

Субъективное отношение автора к высказываемой мысли 
выражают также вводные конструкции, которые, как правило, 
располагаются в начале или в конце предложения и могут вы- 
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ражаться словами: еп е//еі, сегіез, сГаһогсІ, іі те зетЫе дие, яапи 
(Іоиіе, и т.д.

— Еп е//еі, оЪзегиег Іез тотетепіз сіе сез сіеих ёіоііез регтеі 
сіе соппаііге Іеигз сагасіёгізіідиез огЫіаІез.

Следующими стилевыми чертами специального дискурса 
я вляются точностъ и ясностъ, которые определяются тем, что 
паучный стиль изложения подчинен главной цели — передаче 
ішформации. Это достигается четким структурированием вы- 
сказывания, употреблением терминологии, однозначных слов. 
В этом дискурсе редко используется переносные значения, си- 
понимия, слова употребляются обычно в прямом смысле.

Такая черта специального дискурса как абстрактностъ во 
французском языке носит менее категоричный характер, чем в рус- 
ском языке. Это проявляется в частом употреблении личных форм 
һіі Гоп сІсЕіге..., в таких случаях в русском дискурсе употребляются 
псопределенно личные формы... возникает необходимостъ...

Логичность специального дискурса реализуется в его связ- 
ности, понятии, характерном прежде всего для научной речи, 
которое определяет типичные средства ее выражения. Среди 
наиболее специфичных для русской научной речи средств вы- 
ражения связности выделяются повторы, контрасты, паралле- 
лизмы, градации, вводные слова (итак, таким образом, следо- 
вательно), наречия в связующей функции (поэтому, потому), 
нскоторые конструкции и обороты связи (Теперъ перейдем к 
вопросу..., Можно еще отметитъ..., Приведу еще пример..., 
Иостараемся теперъ объяснитъ... и т.д.). Исследователи отме- 
чают многообразие повторов в устном высказывании, выделяя 
іювторы-подхваты, повторы-усиления, повторы-уточнения и т.д.

Во французском специальном дискурсе для связности выска- 
зывания используются дискурсивные операторы, а также, как и 
в русском специальном дискурсе, следующие стилистические 
фигуры: повторы, параллелизмы, репризы, антиципации, выде- 
лительные, вставные и вводные конструкции. Однако, как пока- 
зал анализ, в русском специальном дискурсе такие стилистиче- 
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ские фигуры используются авторами значительно реже, чем пі> 
французском.

Повторы и параллелизмы (Повтбр — повторение одного п 
того сочетания слов. Параллелизм — одинаковое стилистическоі 
построение предложений, но с разным лексическим наполнепп 
ем) помогают расчленить мысль и выделить наиболее значимуіо 
информацию.

— ІГірпогапсе яасапіе е$і сеііе сіоиі Іез $ауапі$ опі сотсіепсе
ЕІІе $е ргё.чепіе а еих сотте ипе диезііоп а гёзоисіге, сотте 
ипе ёпірте ро$ёе раг Іе $ауоіг апіёгіеиг, еі сіопс раг Іа $сіеисс 
еііе-тёте.

Анализ французского специального дискурса показал при 
сутствие в нем такой стилистической фигуры, как градация, 
которая представляет собой расположение ряда слов в порядкс 
нарастания или ослабления их смысловой и эмоциональной зна- 
чимости.

— Маі$ Гогсііпаіеиг а с!е$ Іітііез. II пе реиі ра$ епвеірпег ои 
іирег п’ітрогіе циоі. II п’е$і ра$ сараЫе сГапаІузе сотЫпа 
іоіге іапі $оііреи сотріехе. II пе $аигаіі ]и§ег ипе гёсіасііоп.

Во французском специальном дискурсе довольно жесткий 
порядок слов, тем не менее данный дискурс не лишен живости 
и выразительности. Для того чтобы расположить слова так, как 
необходимо для логического подчеркивания мысли и связности, 
французские авторы часто прибегают к антиципации и репризс 
(Антиципацией называется предшествование местоимения сло- 
ву, которое оно замещает. Репризой — следование местоимения 
за замещенным словом), и выделительным конструкциям.

— Ьа сіеіете сіе Гепуігоппетепі, еііе сіоіі ёіге аззигёе поп 
зеиіетепі сіапз Іа гіуіёге, таі$ ё§аІетепі $иг Іе іеггаіп ой 
5' ’ёгі§е Іа зіаііоп еі сІап$ $оп уоізіппа&е.

Выделительные конструкции оформляются при помощи ука- 
зательных и относительных местоимений.
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— Се 8опі Іеа тег8 /гоісіез диі ргёзепіепі раг аі11еиг8 Ів8 рһі8 
/огіез оху§ёпаііоп8.
— С ’е8і сіе сеііе геіаііхе гагеіё сГохууёпе еп тіііеи адиаіідие 
дие сіёсоиіепі сіеих ітрогіапі8 согоПаіге^.

Если во французском дискурсе связность, логичность дости- 
гается путем повторов, параллелизмов и т.д., то в русском спе- 
циальном дискурсе для этого используются такие слова и сло- 
носочетания, как «тем самым», «таким образом», «а», «однако», 
«тем не менее» и т.д.

Сжатость специального дискурса заключается в лаконич- 
пом выражении мысли, в использовании наиболее информа- 
тивных языковых средств. Эта особенность будет по-разному 
нроявляться в зависимости от жанровой принадлежности специ- 
ального дискурса. Например, в патентах, технических инструк- 
циях при перечислении технических характеристик ради крат- 
кости могут опускаться сказуемое или подлежащее, понимаемое 
из контекста. Это связано с принципом краткости и сжатости 
в подаче нужных сведений, и с отсутствием индивидуальной 
окраски этих жанров.

Долгое время научный стиль речи противопоставлялся худо- 
жественному. На этом этапе исследователи выделяли такие ха- 
рактеристики научного стиля, как отсутствие образности и экс- 
іірессивности. Однако позднее были выявлены и сходные черты 
данных стилей, отмечено присутствие речевой образности в на- 
учном тексте [Григорьева 2000].

М.Н. Кожина называет экспрессивность русской научной 
речи «интеллектуальной экспрессивностью», отмечая, что она 
достигается прежде всего точностью употребления слов и ло- 
гичностью изложения. Среди языковых средств усиления экс- 
гірессивности автор называет усилительные и ограничительные 
частицы, местоимения, количественные наречия, эмоционально- 
экпрессивные прилагательные, прагматические вопросы, повто- 
ры одних и тех же слов, восклицательные предложения и т.д. 
[Кожина 1977: 168]. Однако степень экспрессивности будетраз- 
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личной в зависимости от формы общения (устная / письмепііііні 
и жанровой принадлежности специального дискурса.

Следует отметить, что профессиональной сфере общения іш 
Франции в целом присущи субъективно-оценочные элемсіпы 
Они придают французскому специальному дискурсу бблыпүіи 
эмоциональность. Под эмоциональностью речи в лингвисіп 
ке понимается выражение языковыми средствами различпі.п 
чувств, настроений человека. П^ису гствис образных средстн и 
специальном французском дискурсе проявляется в использоіы 
нии метафоры, сравнения, эпитета.

— Сопігаігетепі а 8оп һотоіо^ие аііетапсіе, 8а угапсіе гіусііс 
сГасапІ-риегге, Іа соттипаиіё таіһётаіідие /гапдаі^е пе л'<>/ / 
ра8 іоіаіетепі ёіоиГГё <іи 8есопсі соп/һі топсііаі. Аи сопігаіге, г/ 
уетепі зіітиіёе раг I ’еГ(егуе8сепсе іпіеііесіиеііе сріе сопііпиепі 
сГепігеіепіг Іе8 ЪоигЪакІ8іе8 еі диекрлез /гапс8-іігеиг8, іеі .іеап 
Ьегау, Іа Ғгапсе са, Іа раіх геігошёе, соііесііоппег Іез һоппеиг»

Однако присутствие вышеперечисленных элементов воі 
можно, в основном, в общенаучном, научно-педагогическом. 
научно-популярном дискурсе, тогда как в узкоспециальном дис 
курсе стилистические тропы отсутствуют. При этом следует от 
метить ббльшую эмоциональность устного общения в профсс 
сиональной сфере.

Проведенный анализ показал также, что во французском спс 
циальном дискурсе созданию образности способствует исполь 
зование отправителем дискурса поговорок, афоризмов:

— Еп рег8І8іапі а соп8Ісіёгег Іа гесһегсһе риЫідие сотте 
ипе «сіапяеше» диі сойіе ріш ди 'еііе пе гаррогіе, еп ге/изапі 
сГёІечег Іе сіё^еіорретепі сіе Іа 8сіепсе аи гап§ сіе ргіогііё ЪисІ 
Іёіаіге, Іа Ғгапсе, а еп сгоіге сіе потЪгеих сһегсһеигз рагті Іея 
ріш ётіпепі8, соигі Іе гІ8С]ие сіе 8е /аіге іггётёсһаЫетепі сіІ8- 
іапсег раг се8 сопсиггепі8.
— 8і Гатёііогаііоп сіе8 сопсііііоп8 сіе ігауаіі а ёіё соп8ІсіёгаЫе 
аи ХХе 8ІёсІе, Іе8 сһі//ге8 ге8іепі 'ищиіёіапі8: сһадие аппёе, 
сіап8 Іе топсіе, 2,2 ті11іоп8 сіе сіёсе8 8опі Иё8 аи ігауаіі. 8’у
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аіоиіепі 160 тііііопа сіе таіасііез еі Ые88иге8. Ыоіге СоттІ8- 
8Іоп іпіегпаііопаіе сіе Іа запіё аи ігагаіі а епсоге сіи раіп зиг Іа 
ріапсһе.

Во французском специальном дискурсе созданию образно- 
і' ги способствует также явление «анимизма».

— £ 'агіісіе 8оиІі§пе...

Эмоциональность французского специального дискурса созда- 
<• гся за счет использования различных стилистических фигур (по- 
нгоры, вариации, градации и т.п., рассмотренные выше). Исполь- 
іуются также вопросно-ответные формы, риторические вопросы:

— 8і I ’оп а]оиіе таіпіепапі сіе.8 §гапиІаі8 (8аЫе еі §гауі11оп8), 
цие 8ера88е-і-іІ зиг Іеріап сһітірие? Ыогтаіетепі Іе8 Һус1гаіе8 
сіе Іа раіе сіе сітепі уопі 8ег\>іг сіе «соііе» епіге Іе8 §гапиІаі8.

Авторы специального дискурса часто используют греческие 
п латинские выражения Еигёка, Оиосі егаі сІетоп8ігапс1ит и т.д.

— Ь 'оЫегүаііоп іп 8Ііи топіге дие Іе8 <іё8огсІге8 8опі рІи8 іт- 
рогіапі8 сІап8 Іе8 гопе8 һитісіе.ч.

Следовательно, чтобы правильно понять и перевести специ- 
пльный дискурс, переводчику необходимо обладать не только 
інаниями в области определенной специальности, но и широки- 
ми страноведческими и культуроведческими знаниями.

Л.И. Борисова к основным факторам, влияющим на стили- 
стические особенности научно-технических текстов, относит:

• экстралингвистические факторы, влияющие на измене- 
ние предметной соотнесенности слов. Многие слова, ко- 
торые в обыденной жизни характеризуют человека и его 
быт, в языке специального дискурса начинают относится 
к предметам, процессам и явлениям, связанным с пред- 
метной сферой деятельности.

• лингвистические факторы, влияющие на семантику об- 
щенародных слов в языке науки и техники. В научно- 
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технических контекстах происходит стилистическая 
адаптация общенародных слов в соответствии с коммупи 
кативными функциями, нормами и требованиями текстп 
по специальности.

• особенности русского научно-технического стиля, сго 
нормативные требования. Языковые средства русских 
текстов по специальности являются более регламентиро 
ванными, нормализованныііи, типизированными и унп 
фицированными по сравнению с текстами на английском 
языке. При переводе с английского языка они модифицп 
руются в соответствии со стилистическими требования 
ми русского научно-технического текста [Борисова 20011.

Специфика специального дискурса будет проявляться такжс 
на грамматическом уровне и при использовании терминологии 
соответствующей области. Следует отметить, что терминология 
тесно связана с научно-техническим прогрессом. Пополненис 
терминологического словаря происходит путем переосмысления 
общеупотребительных слов общенародного языка, путем заим- 
ствования слов, корней слов и аффиксов из латинского и древнс- 
греческого языков в качестве терминоэлементов, заимствованис 
из иностранных языков (на данном этапе развития это заимство- 
вания из английского языка) и т.д.

Знание особенностей семантических изменений в терми- 
нологии, возникших в ходе развития науки и техники, окажет 
болыпую помощь в работе отраслевого переводчика. Следуст 
отметить, что данные факторы оказываются релевантными и 
при переводе текстов по специальности с французского и испан- 
ского языков.

Грамматические трудности специального / отраслевого перс- 
вода на русский язык довольно полно освещены в исследовани- 
ях и учебниках гю переводу на примере различных языковых пар. 
Проведено интересное сопоставление научных и технических 
текстов на английском и немецком языках, которое показало не- 
обходимость сохранения коммуникативной функции исходного 
текста, для чего переводчику потребуется произвести значитель- 
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і іые синтаксические изменения. Терминологические особенности 
специального дискурса обусловливают необходимость учета их 
снецифики и сопоставления в русском и иноязычном специаль- 
пом дискурсе при предъявлении студентам [Сбріегісһ 1995: 321].

4.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специфика специального / отраслевого перевода во многом 
обусловлена особенностями специального дискурса, такими его 
характеристиками, как институциональная обусловленность, 
жанр, специализированная культура, отправитель ИТ и получа- 
тель ТП, связь с ранее написанными / произнесенными дискур- 
сами, канал передачи и т.д. Все эти характеристики оказывают 
ішияние на понимание ИТ переводчиком, на создание текста пе- 
ревода. Исследователи также отмечают необходимость знаний 
переводчика в тематической области перевода, важность адек- 
ватной передачи терминологии. Однако переводчику всегда сле- 
дует помнить, что неоднозначность используемого в ИТ терми- 
па обусловлена такими экстралингвистическими факторами, как 
различные научные школы, разные ученые, разные периоды ста- 
іювления науки, традиции накопления знаний и т.д. По мнению 
В.А. Татаринова, «особенно рельефно неоднозначность прояв- 
ляется при сопоставлении терминосистем разных языков, так 
как обнаруживается различная у разных культурно-языковых 
коллективов сегментация внеязыковой действительности, кото- 
рая сопровождается самобытностью формирования объемов и 
систем понятий, особенно в интеллектуальных сферах деятель- 
постилюдей» [Татаринов 2007: 133].

Проведенный анализ и сравнение французского и русского 
специального дискурса, типичного для отраслевого перевода, по- 
казывает значимость всех рассматриваемых характеристик для 
понимания ИТ, выработки переводческой стратегии и адекват- 
іюго перевода на русский язык, что обусловливает целесообраз- 
іюсть обучения студентов анализу ИТ с дискурсивных позиций.

279



Глава 5

СТРУКТУРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕВОДЧИКА

Профессиональная деятельность переводчика, как и любая 
человеческая деятельность, существует как действие или цеіп. 
действий (А.Н. Леонтьев). С позиций теории речевой деятель- 
ности профессиональная деятельность переводчика может быті. 
представлена тремя взаимосвязанными уровнями: 1) уровеш. 
ориентирования в условиях деятельности и поиск решения; 
2) уровень осуществления принятого решения; 3) уровень сли- 
чения полученного результата с намеченной целью.

На первом уровне операциональной структуры профессио- 
нальной деятельности переводчик ориентируется в условиях 
задачи, выбирает план действий, осуществляет опережающес 
понимание ИТ в расчете на предполагаемого пользователя ПТ, 
моделирует образ предстоящего ПТ [Иовенко 1992: 57]. Пер- 
вичная ориентировка переводчика может осуществляться и бсі 
прочтения текста, т.е. на этапе беседы с работодателем. На вто- 
ром уровне профессиональной деятелыюсти переводчика про- 
исходит принятие решения — создание ПТ. На уровне контроля 
переводчик сличает полученный ПТ с его моделированным на 
первом этапе образом.

О ступенчатости профессиональной деятельности перевод- 
чика пишут многие исследователи. В ряде работ отмечается, 
что перевод распадается на две фазы: прием информации пере- 
водчиком и ее последующая передача им адресату [Ейгер, Юхт 
1975; Львовская 2008; Миньяр-Белоручев 1996; Федоров 1983;
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11 Івейцер 1988; Ьесіегег 1994 и др.]. В соответствии с этим под- 
ходом выделяются две фазы деятельности переводчика, на кото- 
рых переводчик решает различные задачи:

• на первом этапе: понимание семантического содержания 
ИТ; понимание прагматического компонента ИТ, понима- 
ние «воспринимающего» смысла ИТ (прогнозы относи- 
тельно трудностей понимания адресатом концептуальной 
программы ИТ);

• на втором этапе происходит порождение ПТ: переводчик 
вырабатывает стратегию перевода, подбирает эквивален- 
ты, создает ПТ и проверяет / корректирует ПТ [Львовская 
2008: 175—176].

Однако некоторые исследователи настаивают на наличии 
гретьего звена, на котором происходит смена кода [Ермолович 
1999; Зимняя, Ермолович 1981; Каде 1978; Миньяр-Белоручев 
1996; Зеіезкоуіісһ 1993 и др.]. Интересной представляется точ- 
ка зрения Т.М. Дридзе и Б.А. Бенедиктова, которые делят про- 
цесс перевода на болыпее количество звеньев [Бенедиктов 1972; 
Дридзе 1996].

Моделируя действия переводчика, В.Н. Крупнов выделяет 
следующие этапы в деятельности переводчика:

• первый этап — опознание и первичное осмысление слов 
и общей структуры текста;

• второй этап — критическое уяснение оригинала;
• третий этап — комплекс действий по воссозданию смыс- 

ловой и стилистической информации оригинала с помо- 
щью средств ПЯ;

• четвертый этап — заключительные оценочные действия: 
завершающее осмысление оригинала и сопоставление 
сделанного фрагмента с общим контекстом с привлечени- 
ем информации широкого порядка [В.Н. Крупнов 2009: 
48—50].

При подготовке переводчиков не представляется возможным 
использовать многоступенчатую модель, тем более что многие 
ступени не поддаются наблюдению и носят гипотетический ха- 

281



рактер. Вместе с тем представляется справедливым замечаніь 
Д. Кирали, что переводческая компетентность строится нс іііі 
кусочкам через освоение знаний, а формируется через участш н 
реальном процессе перевода [Кігаіу 2013: 203].

Для того чтобы максимально приблизить к реальности прп 
цесс подготовки переводчика как члена определенной профгі 
сиональной группы, решающего профессиональные задачп н 
определенных условиях, в определенных ситуациях, в опрс./и 
ленной сфере профессионального общения, и описать послсдп 
вательность его действий, представляется целесообразным прп 
анализировать переводческие задачи с момента получения закп ііі 
на перевод до сдачи переведенного текста заказчику. Таким оГі 
разом, мы сможем формализовать процесс профессионалыіоіі 
деятельности переводчика и представить в виде некоторого аи 
горитма последовательность его действий. Конечно, в процсссг 
работы по мере приобретения опыта и с учетом различных усло 
вий, в которых протекает деятельность переводчика, некоторі.к 
задачи будут отсутствовать. Однако в процессе обучения такоіі 
алгоритм поможет преподавателю более системно представля 11. 
необходимый обучающий материал и в дальнейшем может слу 
жить определенным ориентиром для начинающего переводчика

5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕВОДЧИКА

Условия, в которых осуществляется деятельность отраслс 
вого переводчика, возможно рассматривать в рамках профсс 
сиональной переводческой среды, которая включает те условия, 
в которых осуществляется профессиональная переводческая 
деятельность, а также средства, используемые для достижения 
поставленных целей. Профессиональная среда представляет со- 
бой совокупность функций, задач, которые специалист должсп 
выполнить в тесной взаимосвязи с другими участниками пред- 
приятия или целой организации, и может изменяться под воз- 
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іі ііствием технологических, экономических, организационных 
фпкторов, требований клиентов и партнеров. В рамках профес- 
। ікшальной среды выделяются предметная подсистема, которая 
нключает сам предмет труда, средства, орудия труда, и социаль- 
шія подсистема, в которую входят межчеловеческие отношения, 
климат в труде, субъективное восприятие и осознание самими 
, частниками разных сторон труда [Маркова 1996; Ье Воіегб 
,'002].

Знакомство будугцих переводчиков со спецификой профес- 
сиональной среды переводческой деятельности, и в частности 
ісятельности отраслевого переводчика, на наш взгляд, будет 
। пособствовать меньшей оторванности вузовского образования 
от современной жизни и успешному вступлению выпускников 
па современный рынок труда.

Поэтому представляется целесообразным проанализировать 
нрофессиональную среду в деятельности отраслевого пере- 
іюдчика, рассмотрев условия, в которых осуществляется дан- 
ная деятельность, задачи, которые стоят перед переводчиком, 
п средства, которые он использует для решения поставленных 
чадач.

Важным компонентом переводческой среды выступает ком- 
муникативная ситуация, которая определяется:

• ситуацией, в которой создавался текст отправителем;
• ситуацией, в которой переведенный текст будет воспри- 

ниматься получателем;
• «переводческой ситуацией», т.е. условиями, в которых 

будет осуществляться собственно перевод.
В исследованиях по переводу довольно полно описаны со- 

ставляющие коммуникативной ситуации, знание которых не- 
обходимо переводчику для адекватного понимания и перевода 
высказывания. Факторы, которые должен учитывать отрасле- 
ной переводчик, чтобы адекватно понять, интерпретировать и 
ііеревести ИТ, были нами подробно рассмотрены при дискур- 
сивном анализе предмета этой деятельности — специального 
дискурса.
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Однако существует еще и другой «внешний» фактор, «мщ| 
рый имеет большое значение, но, как правило, недооценивін н » 
Это — “условия работы” переводчика, т.е. условия, в котормі 
протекает процесс перевода» [Львовская 2007: 113].

В связи с тем что профессиональная среда может изменип 
ся под воздействием технологических, экономических и оріп 
низационных факторов, в эпоху информатизации общестіш н 
ее рамках исследователи стали выделять информационную г/м 
ду, которая представляет собой «совокупность компьютерпо 
опосредованной коммуникации и информационных технолоі нІІ 
в виде программно-аппаратных средств хранения, обрабоии 
передачи информации, которые использует переводчик при р> 
шении стоящих перед ним задач» [Алфёрова 2009: 45]. В рпм 
ках информационной переводческой среды исследователи рік 
сматривают автоматизированное рабочее место / электроннт 
рабочее место переводчика, которое объединяет множество сср 
висных программ и словарей, ориентированных на специфиш 
работы переводчика, позволяющих ему ускорить и улучшп п 
выполнение перевода [Инютин 2006; Семенов 2005; Шевчум 
2013]. Эти информационные средства представляют предмсі 
ную подсистему и являются неотъемлемым компонентом про 
фессиональной переводческой среды.

Компонентом профессиональной среды является также соцп 
альная подсистема. На наш взгляд, данная подсистема в состанг 
профессиональной переводческой среды предполагает ситуаціш 
общения переводчика с информационной техникой (при провсде 
нии справочно-информационного поиска и переводческого аікі 
лиза текста, подборе переводческих соответствий и эквивалентоіі 
и др.), а также опосредованное цифрой общение с работодате 
лем, коллегами-переводчиками, консультантами, специалистамп 
в профессиональной сфере. Поэтому сегодня можно говорить нс 
просто об информационной переводческой среде, которая под- 
разумевает использование соответствующих технологий при пе- 
реводе, а о цифровой переводческой среде, которая будет обу- 
словливать и соответствующие данной среде нормы общения.
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Важным компонентом цифровой среды являются 
иіформационные технологии, и в процессе своей деятельности 

нгрсводчик должен сотрудничать со специалистами, которые 
। ірабатывают эти технологии, т.е., по сути, эта переводческая 

іргда — гибридная. И от того, как переводчик представлен в 
■ ііііі среде, во многом зависит его успешность и его профессио- 
нііпі.ная карьера.

ІІриведенный ниже отрывок с сайта одного из бюро пе- 
рснодов с предложением работы наглядно демонстрирует 
іргбования цифровой грамотности к современному перевод- 
•ипсу:

Требуются технические писатели / Тесһпісаі ИТііегз и пере- 
водчики, англ. яз.
Проектрассчитан до... г. с возможностъю продления до ...
Требования к соискателям:
— наличие примеров текстовых документов, разра- 

ботанных по ЕСКД (серверы, маршрутизаторы, 
роутеры);

— наличие свободного времени в количестве не менее 
20 ч/нед. для выполнения задач ио разработке текстовой 
документации по ЕСКД;

— наличие домашнего / рабочего ПК с интернет-подклю- 
чением;

— понятие о «едином» источнике (ИІТА ХМЬ) как плюс;
— наличие любой из современных САТпрограмм (ЕПЬ 

Тгасіоз Зіисһо, Іде)а Үи X, Мето(2, ІТогА/азі Рго, еіс.) 
обязателъно...

В этой цифровой среде переводчиков происходят серьезные 
концептуальные изменения:

• активно используются средства автоматизации с элемен- 
тами интеллектуальной поддержки;

• меняются процессы управления информацией, что при- 
водит к значителы-юму сокращению времени на ее поиск 
и сильно влияет на скорость и качество перевода;
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• информационных ресурсов становится все больше, опп 
усложняются, и переводчику приходится анализироіши 
все возрастающее количество источников, все быстрі' 
принимать решения.

При этом следует всегда помнить, что по мере цифровп і.і 
ции рутинных операций переводчика все более востребовашп.і 
ми будут «немеханические» коңпетенции, предполагающие ію 
становку задач для цифровых устройств, экспертный анализ іі.і 
основе критического мышления сложной коммуникации, обучі 
ние цифровых переводческих программ и т.д.

Цифровые технологии присутствуют на всех этапах деятелі. 
ности переводчика. Исследователями проведен достаточно ію.и 
ный анализ этих технологий [Алфёрова 2009; Бирюкова 2015 
Климзо 2011; Леонова 2016; Семенов 2009; Шевчук 2013 и др.|, 
который позволил сгруппировать используемые современныг 
технологии в процессе работы отраслевого перевода:

— цифровые переводческие программы,
— лексикографические ресурсы, 
— сетевые технологии.

5.1.1. Цифровые переводческие программы

Цифровые переводческие программы представляют собоіі 
программы, которые переводчик может использовать в процессс 
перевода. К ним относятся системы машинного перевода, про- 
граммы памяти переводов Тгапзіаііоп Мешогу.

Машинный перевод
Европейская ассоциация машинного перевода дает следую- 

щее определение: «Машинный перевод — это перевод текстон 
(письменных, а в идеале и устных) с одного естественного язы- 
ка на другой при помощи компьютерных программ» [Еигореап 
Аззосіаііоп Гог Масһіпе Тгапзіаііоп (ЕАМТ)].

Несколько шире системы машинного перевода определяст 
Е.П. Соснина: «Это целый комплекс специальных сложнейших 
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нрограмм и алгоритмов плюс специальные автоматические сло- 
ішри и формализованные грамматики для каждой языковой пары 
(пходного и выходного языков)» [Соснина 2012: 63]. Сегодня 
пішболее известными системами машинного перевода являют- 
। >і Ксігапз Уізіа (компании Уізіа и Лсіуапііз) и Сократ (компания 
Арсеналъ).

Далеко не все тексты могут переводиться с применением 
гистем машинного перевода. Всегда следует помнить, что при 
гисциальном / отраслевом переводе на основании переведенных 
цокументов часто принимаются серьезные решение. Неточности 
п сделанном переводе могут привести к серьезным последстви- 
и м в работе сложного аппарата, при подписании контрактов, при 
описании медицинских препаратов, подписании юридических 
документов и т.д. Вместе с тем этот вид перевода обладает и 
рядом таких достоинств, как большая скорость перевода, невы- 
сокая стоимость, конфиденциальность, доступность и др. При 
пвтоматизации процесса перевода скорость работы переводчика 
нозрастает более чем в два раза.

Переводчики отмечают, что машинный перевод возможен не 
голько при квалифицированном постредактировании сделанного 
машиной перевода, но и «предредактирования, которое при 
работе с машиной включает такие операции, как, например, 
настройка спецификаций и профилей программы МТ, создание 
пользовательских словарей, работа с терминологией (создание 
собственного глоссария), настройка принципов перевода имен 
собственных, аббревиатур и т.п.» [Подготовка переводчиков... 
2017: 213].

Таким образом, автоматизированный вид машинного перево- 
да сегодня вполне осуществим, если:

• переводятся технические однотипные тексты узко огра- 
ниченной тематики, имеющие стандартное оформление;

• проводится предредактирование текстов до их обработки 
компьютером, т.е. переводчики изменяют тексты так, что- 
бы они были понятны машинам;
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• проводится постредактирование сделанного машиноіі 
перевода, т.е. переводчики редактируют машинный пере 
вод;

• во время перевода постоянно присутствует переводчик, 
который помогает компьютеру делать перевод особенно 
сложных или неоднозначных конструкций.

Системы класса САТ
В конце прошлого века японским исследователем М. Нагао 

была предложена концепция машинного перевода. Автор пред 
положил, что при накоплении достаточно болыпого количествп 
ранее переведенных фраз для конкретных типов узкопрофсс 
сиональных текстов велика вероятность того, что большая час гі. 
последующих текстов будет аналогична уже переведенным 
вручную. Это концепция была реализована в машинном перево- 
де на базе готовых примеров переводов Ехатріе-һахес! Масһіпг 
Тгапзіаііоп [Зотегз 1999].

Ярким представителем этого подхода являются инструмсп 
ты САТ (СотриІегАісІесІ-ТгапзІаІіоп Іооіз). К системам САГ 
относят те системы, которые обеспечивают работу на базе 
«памяти переводов» (Тгапзіаііоп Метогу), поэтому их часто 
называют ТМ-инструменты [Семенов 2008]. Сложно предста- 
вить современного переводчика без программ памяти перс- 
водов Тгапкіаііоп Метогу (переводческая память, накопителп 
переводов) — программы, которые позволяют переводчику со- 
хранять ранее переведенные единицы текста. Такие програм 
мы значительно экономят время переводчика, особенно если 
он работает с однотипными текстами. Когда набирается доста- 
точное количество переведенных текстов, обнаружив в новом 
те.ксте единицу, которая уже есть в базе, система автоматичс- 
ски добавляет ее в перевод. Если подобное соответствие ужс 
присутствует в базе данных, то следует лишь откорректироваті. 
перевод. При переводческих проектах, когда перевод текстп 
выполняет группа переводчиков, в полученном тексте перево- 
да терминология и стилистическое оформление являются бо- 
лее однородными.
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Интеграция машинного перевода в системы переводческой 
памяти позволила расширить возможности использования циф- 
ровых технологий при переводе. В некоторых случаях этот ме- 
ханизм функционирует довольно просто. «Если в переводческой 
памяти нет полных или нечетких совпадений, она предлагает 
вариант перевода, выполненный системой машинного перевода 
онлайн. Такой перевод будет весьма несовершенным, но доста- 
гочным, чтобы послужить основой для доработки (“постредак- 
тирования”)» [Пим 2018: 186].

В результате исследования, посвященного оценке различ- 
иых функций переводческих программ, было выяснено, что 
81% опрашиваемых часто пользуется САТ-средствами во время 
работы. Наиболее ценными и полезными функциями подобных 
программ считаются увеличение продуктивности и скорости 
перевода, группировка существующих переводных текстов на 
заданную тематику, возможность предварительного просмотра 
текста перевода без различных символов форматирования, авто- 
матический подсчет количества слов и предварительный анализ 
документа [Саггіб-Разіог 2016].

ТМ-программы эффективны благодаря четырем основным 
функциям:

• деление текста, подлежащего переводу, на сегменты 
(предложения);

• сохранение оригинала каждого сегмента вместе с перево- 
дом;

• сохранение единиц перевода в базе данных и возмож- 
ность их использовать при переводе другого текста;

• автоматический поиск по терминологическим базам 
[Подготовка переводчиков... 2017: 215—216].

В 2005 г. объединились два крупнейших разработчика си- 
стем памяти переводов — компаний 8ПЬ и ТКАПО8. И теперь 
лидером рынка накопителей перевода считается 8ОЕ-ТВАПО8, 
которая выпускает совместный продукт — Тгапзіаііоп Метогу. 
Эта программа позволяет работать с документами М8 \Үогс1, 
презентациями Роч/сгРоігП, НТМЬ-документами и файлами дру- 
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гих форматов. В Тгасіоз есть также модуль для ведения глосси 
риев.

Достаточно популярной является также программа Вбфі 
Уп, которая позволяет работать с документами практически всг х 
популярных форматов. Выпускаются отдельные версии про 
граммы для переводчиков-фрилансеров и для бюро переводов.

Подробный анализ преимуществ и недостатков наиболее по 
пулярных САТ-технологий представлен в коллективной моію 
графии воронежских исследователей [Подготовка переводчп 
ков... 2017: 215—220].

Кроме традиционных САТ-программ, сегодня существуюі 
облачные ТМ-системы, преимущество которых состоит в том, 
что их не нужно обновлять, и базы памяти могут использовать- 
ся множеством пользователей. Тем не менее облачные ресурсы 
пока остаются маловостребованными из-за вопросов конфидеп 
циальности, авторского права, надежности интернет-связи и т.н.

Отраслевой переводчик в большей степени, чем другие спс- 
циалисты в области перевода, имеет дело с множеством раз- 
нообразных технологий. В текстах, которые ему приходится 
переводить, часто встречаются различные схемы, чертежи, гра- 
фики и таблицы. Инженерами, архитекторами, строителями 
часто используются системы автоматизированного проектиро- 
вания (САПР). При международных проектах техническая до- 
кументация представляется на нескольких языках, что ставит 
перед переводчиком задачу переводить не только текстовые 
файлы, но и различные чертежи и схемы, созданные с помо- 
щью специализированных программ. Одной из самых извест- 
ных САПР является программа АпіоСАВ компании Аиіосіезк 
[Соловьева 2008: 23].

5.1.2. Сетевые ресурсы 
в работе отраслевого переводчика

Сетевые ресурсы помогают переводчику на различных 
этапах его деятельности. К ним относятся поисковые систе- 
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мы, терминологические базы данных, словари, энциклопедии, 
электронные библиотеки, электронные журналы и т.д. Интер- 
пст предоставил в распоряжение переводчика огромный пласт 
ипформации, который позволяет оперативно решать стоящие 
псред ним задачи, что существенно повышает качество сделан- 
пого перевода.

Интернет позволяет сегодня переводчику:
• получить быстрый доступ к огромным массивам спра- 

вочной информации: электронным словарям, энцикло- 
педиям, глоссариям, разнообразным терминологическим 
ресурсам;

• использовать Интернет в качестве универсального мно- 
гоязычного корпуса текстов, который позволяет получать 
информацию, существенно повышающую качество пере- 
вода;

• получать фоновые сведения по предметной области пере- 
водимого текста;

• использовать специализированные переводческие и линг- 
вистические ресурсы;

® осуществлять оперативную связь посредством электрон- 
ной почты, чатов и других средств коммуникации для 
обмена информацией с заказчиками и коллегами, что де- 
лает переводчика независимым, а рынок переводческих 
услуг — глобальным [Тиссен 2001].

Терминологические базы данных
Особую роль в деятельности отраслевого переводчика игра- 

ют термины. Если раньше словари по отдельным отраслям нау- 
ки и техники переиздавались раз в 15—20 лет, то теперь Интер- 
нет позволил создавать в сети терминологические базы, которые 
постоянио пополняются, уточняются, унифицируются. Одной 
из первых таких баз был Квебекский терминологический банк 
данных (Ьа Вапцне бе 1егтіпо1о§іе би РиёЪес — ВТ(Д сегодня 
переименованный в Большой терминологический словарь (Ье 
§гап<1 сіісііоппаіге 1егтіпо1о§іцие — СЮТ). Он имеет бесплатный 
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доступ и содержит более 3 000 000 французских и английскнх 
терминов в более 200 областях науки и техники. Сегодня в этоіі 
базе данных активно развивается и перевод на испанский.

Самой крупной терминологической базой в Европе являст 
ся ЕСКООІСАСТОМ, куда могли вводить новые материалі.і 
более 5000 переводчиков ЕС. В 2008 г. Европейский парламсп і 
решил унифицировать этот процесс, создав банк данных Еиго 
ТеппВапк, который охватывает все языки Европейского сою чп 
и латынь. В этом ресурсе объединено 133 локальных ресурса, 
2 650 976 терминов, 710 705 словарных статей, 221 512 дефинп 
ций на 33 языках [Беляева 2016].

Интересной для переводчиков представляется система офп 
циальной документации ООН, где представлены:

• документы, переведенные на все языки ООН, где есть 
возможность познакомиться со словарями, обсуждаемы 
ми темами и сопоставить сделанные переводы: һіірз:// 
§оо.§1/ро7и41;

• глоссарии переводчиков ООН, где вся информация раздс- 
лена по темам: Һйр8://ип-іп1егрге1ег8.һіт1;

• терминологическая база ООН на шести официальных 
языках: ҺИр8://§оо.§1/аХ2обІ;

• библиотека ООН, в которой содержатся различные ресур- 
сы по темам, статьи, книги: ҺИр8://§оо.§1/Ь8\уКх5.

Словари, энциклопедии, справочники
В работе отраслевого переводчика важную роль играют элек- 

тронные словари и базы данных для работы с терминологией. 
Традиционные бумажные словари заменяются или дополняют- 
ся электронными словарями, которые представляют собой очеш. 
удобный инструмент, позволяющий значительно сократить врс 
мя на поиск нужной информации. Существуют как платные, так 
и бесплатные словари и базы данных.

Наиболее популярными электронными словарями среди пс- 
реводчиков являются словари Миіііігап и Ьіп§уо от компании 
АВВҮ.
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Словарь Миіііігап представляет собой систему накопитель- 
ного типа, которая доступна пользователю. Существует две вер- 
сии словаря: версия на основном сайте и электронная версия 
под ХҰіпсІожз. Удобным представляется то, что при запросе на 
нужный термин выдаются одним списком все тематики, где этот 
гермин встречается, что упрощает постоянное пополнение базы 
словаря.

На сайте Ьіп§уо представлено более ста словарей по различ- 
ной тематике и языковым парам. Удобно то, что переводчики 
могут сами пополнять базу данных бесплатных словарей, а так- 
же создавать собственные словари.

Достаточно полный список электронных словарей и глосса- 
риев для переводчиков представлен на сайте УЕН60 МЕВІА 
|һйр://уеп§о-те(ііа.сот.иа/ги/риЫісаІіоп8/56_оп1а]п_8Іоүагез_і_ 
ц1о88агіеу_ү_рото8сһ_регеүобсһіки/].

При поиске нужной информации переводчики активно поль- 
зуются электронными энциклопедиями, проектами и справочни- 
ками\

• Большая российская энциклопедия (БРЭ) — универсаль- 
ная энциклопедия на русском языке;

• Рубрикон — информационно-справочная система, объ- 
единяющая энциклопедии, каталог ссылок на страницы 
Интернета и статьи из журнальной периодики, а также 
ряд дополнительных информационных сервисов;

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — мультимедий- 
ный российский онлайн-ресурс, в основу которого легла 
«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»;

• Епсусіорассііа Вгйаппіса — британо-американская уни- 
версалызая энциклопедия, старейшая англоязычная уни- 
версальная энциклопедия;

• Бе (Эгапсі Ьагоизье епсусіорёсііцие — универсальный эн- 
циклопедический словарь на французском языке;

» Епсісіоресііа ипіұсгьаі ііизігасіа еигорео-атегісапа, 
Епсісіоресііа Еьраза — крупнейшая универсальная испа- 
ноязычная энциклопедия;
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• Вгоскһаиз Епхукіорабіе — немецкая многотомная уіш 
версальная энциклопедия и др.

Следует отметить, что издательства предоставляют к нсію 
торым своим словарям и энциклопедиям бесплатный доступ н 
режиме онлайн, ряд специализированных словарей и глоссаригн 
можно скачать и просматривать оффлайн.

Отдельно следует выделить ^авторские информационііһн 
приложения в деятелыюсти переводчика, которые создаип 
ся самим переводчиком в процессе его деятельности [Алфёро 
ва 2010]. Систематизируя эти авторские приложения, которыг 
являются электронной информационно-справочной базой перг 
водчика, можно выделить:

► корпусы текстов, которые представляют собой индивп 
дуальную информационно-справочную систему, основап 
ную на собрании текстов на некотором языке в электроп 
ной форме, т.е. это «электронный аналог параллелыіых 
переводных текстов, как правило, состоящих из мію 
жества блоков «текст—оригинал и один / несколько его 
переводов» [Соснина 2012]. Современные средства по 
зволяют переводчику сформировать свой корпус текстов 
практически по любой тематике. Для переводчика могуі 
быть также интересны готовые одно- и многоязычныс 
корпусы текстов, доступные в режиме онлайн через Ип- 
тернет [Тиссен 2001];

► конкордансы являются результатом поиска лексичс- 
ских единиц с помощью конкордансера — электронного 
средства, дающего возможность пользователю «выбраті. 
какое-либо определенное слово или словосочетание и 
получить случаи употребления этого слова или словосо- 
четания в выбранном корпусе для того, чтобы указать, 
где, как часто и в каких лингвистических контекстах оно 
встречается» [Кво 2008: 125];

► терминологический словаръ, представляющий собой ор- 
ганизованную структуру, предназначенную для хранения 
профессиональной информации. Существуют, например, 
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такие программы, как Миіійегт, которая является допол- 
нением к программе Тгасіоз и устанавливается отдельно. 
Она позволяет переводчику работать с терминологиче- 
скими базами и создавать собственную базу, редактиро- 
вать и пополнять ее, что особенно для важно отраслевого 
переводчика.

5.1.3. Цифровые технологии 
в работе отраслевого переводчика

Цифровые программы позволяют переводчику создавать, 
оформлять, корректировать создаваемый текст (текстовые и гра- 
фические редакторы, текстовые конвертеры и т.д.), вести пере- 
писку с заказчиком, коллегами.

Все средства цифровизации процесса перевода связаны с 
компьютером. «Аппаратная часть — “железо” компьютера — в 
большей степени определяет, какое программное обеспечение 
ны сможете использовать в своей работе и с какой степенью 
комфорта она будет вестись. Программные средства — это тот 
минималы-іый набор инструментов, который необходимо иметь 
па своем рабочем компьютере» [Соловьева 2008: 11].

К цифровому переводческому обеспечению предъявляются 
сегодня достаточно высокие требования. Расчетный срок служ- 
бы компьютера составляет в среднем три года, причем модер- 
низация вместо замены не рекомендуется. При работе на ком- 
пьютере переводчик будет иметь дело с текстами, графиками, 
габлицами, презентациями, с базами данных и словарями, с 
верстальными программами и т.д. Предпочтительно, чтобы этот 
компьютер использовался только для работы, и вся рабочая ин- 
формация хранилась на том разделе диска, где установлена опе- 
рациональная система. Это поможет не потерять важную ин- 
формацию при переустановке. Так как отраслевой переводчик 
проводит много времени перед экраном компьютера, важно, что- 
бы он был оснащен качественным ТҒТ-монитором. Желательно 
иметь сканер, лазерный принтер, современную мышь и т.д.
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На новом компьютере понадобится операционная система, 
т.е. программа, управляющая работой компьютера. Наиболес 
распространенным программным обесйечением для работы с 
текстом, таблицами, графиками, презентациями, для проверки 
орфографии, стилистического оформления и т.д. считается опе- 
рационная система ХУІпсІожз производства компании Місгокой. 
Переводчики справедливо считают, что болыпинство приложе- 
ний и служебных программ являются совместимыми друг с дру- 
гом и с последующими версиями \Уіпс1оч/8. В ее пакет входят 
следующие важные для переводчика программы:

• текстовый редактор Місгозой ХУогсІ;
• программа для работы с таблицами Місгокой Ехсеі;
• программа для работы с презентациями Місгозой Роч/сг- 

Роіпі;
• планировщик и почтовый клиент Місгозой ОиЙоок;
• программа для допечатной подготовки Місгозой РиЫізһег;
• электронная записная книжка Місго8ОЙ ОпеПоіе и т.д. 

[Соловьева 2008: 19].
Важными для отраслевого переводчика, помимо перечислен- 

ных цифровых ресурсов, могут быть собственно переводческие 
сайты, порталы переводческих ассоциаций, групп, электронная 
почта, форумы, чаты и т.д. Базы данных переводчиков и бюро 
переводов позволяют получать заказы, проекты, вакансии в Рос- 
сии и из-за рубежа. Важную информацию, советы по организа- 
ции работы, новости переводчики-фрилансеры могут найти на 
сайтах переводческих агентств и отдельных переводчиков.

Одним из универсальных переводческих списков является 
Ьапіга-Ь. Помимо Еапйа-Ъ, существует множество специализи- 
рованных рассылок, посвященных отдельным аспектам пере- 
вода, отдельным языкам. Можно также отметить старейший 
переводческий портал Ацпагіиз, на котором представлена база 
данных переводчиков и агентств (бесплатная регистрация), но- 
вости, форумы, ссылки [Һйр://ациагіи8.пеі]. Удобным для пере- 
водчиков и хорошо организованным является портал РгоХ 
[һйр^/Луу/АҮ.ргох.сот] и другие переводческие порталы [һйр://
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\у\ү\ү.Ігап8Іа1ог8са£е.сот; Һйр://\у\т.1іп§үос1а.га/&гит; һһр:// 
мцухү.ігапзіаіогкһазе и др.].

5.2. ПОДГОТОВКА К ПЕРЕВОДУ

Рассматривая деятельность переводчика с позиции профес- 
сиональной деятельности, важно понимать, что начинающий 
переводчик не знаком с профессиональной переводческой сре- 
дой, не имеет опыта поиска и устройства на работу, беседы с за- 
казчиком и т.д.

Анализируя профессиональную среду, в которой протека- 
ет деятельность отраслевого переводчика, представляется не- 
достаточным рассматривать только непосредственную обста- 
новку самого процесса перевода («узкий план»), Деятельность 
переводчика-профессионала (как письменного, так и устного) 
начинается значительно раныпе: с момента поиска работы, с 
обращения в различные организации, запроса информации (че- 
рез справочные издания, Интернет), предложения своих услуг, 
отправки своего «резюме», получения заказа на перевод, опре- 
деления уровня оплаты предполагаемого перевода и т.д., т.е. с 
общения с возможным работодателем. К сожалению, на данном 
этапе экономического развития нашей страны регламентирован- 
ных форм такого обіцения не существует, тем не менее будуще- 
му переводчику необходимо знать, как предлагать свои услуги 
на рынке труда, как правильно составлять свое «резюме», как 
общаться с работодателем, как заключать договор об оплате тру- 
да, как оценивать свой труд (сколько стоит одна страница / один 
час перевода научно-технического текста), какова норма «го- 
лосовых» рабочих часов в день при последовательном перево- 
де, как подсчитывать количество страниц перевода, количество 
печатных знаков на странице, как учитывать чертежи, графики 
при подсчете переведенных страниц и т.д. Уже на этапе рассыл- 
ки резюме переводчик должен показать уровень владения циф- 
ровыми технологиями. Резюме должно быть правильно оформ- 
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лено, отформатировано, в тексте не должно быть пробелов. В» • 
это представляется важным, так как по этому документу опыі 
ный менеджер легко определит, умеете ли вы работать с вордом

Переводчик должен четко оценивать свои возможности и ін 
браться за перевод, который превышает уровень его профессио 
нальных знаний, уметь определять время, которое потребуетси 
для выполнения перевода, уметь оценить свою работу с учетом 
срочности заказа. 1

Особо следует отметить специфику работы переводчика нп 
предприятии / фирме. Если раньше традиционно считалось, чіо 
переводчик должен оставаться «невидимкой» при переводе, то 
современный мир требует созидательных переводчиков, спо 
собных использовать свои профессиональные ресурсы на благо 
процветания предприятий [Опгіеих 1991]. Это значит, что перс 
водчик всегда должен быть активным, ощугцать себя партнером 
на предприятии, где он работает.

Интересными и важными для начинающего переводчикп 
представляются рекомендации переводчику, заказчику и редак- 
тору, одобренные Союзом переводчиков России, Национальноіі 
лигой переводчиков и Российским форумом переводчиков, ко- 
торые постоянно дорабатываются и корректируются [Дуплеи- 
ский 2015]. Помощь начинающему переводчику могут оказать 
работы Д.А. Алфёровой, которая рассматривает возможности 
использования информационных технологий, начиная с поис 
ка работы и представления своего резюме в различные бюро 
переводов, и предлагает обучающие модули для решения этих 
задач [Алфёрова 2010; Леонова 2016]. Следует также отметить, 
что некоторые бюро переводов сами предлагают переводчикам 
ответить на ряд вопросов на своих сайтах. В дальнейшем при 
необходимости бюро переводов отбирают на основании пред- 
ставленных ответов нужных им переводчиков для выполнения 
соответствующих работ.

Если договор с работодателем заключен, определены оплата 
и сроки сдачи перевода, то задачей переводчика становится по- 
лучение перевода от заказчика. На этом этапе переводчик дол- 
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жсн четко уяснить статус своей деятельности, осознать ее пред- 
мст в виде будущего ПТ, определить вид и тип предстоящего 
псревода, а также собрать внешние сведения о тексте.

Для выработки стратегии перевода переводчик должен уметь 
получить максимум информации об отправителе и получателе 
нысказывания. Часть этой информации может быть получена в 
(ісседе с работодателем. Поэтому переводчик должен уметь за- 
прашивать информацию у заказчика перевода об авторе текста, 
о принадлежности последнего к той или иной научной школе / 
к тому или иному предприятию, фирме, о том создавался / не 
создавался текст изначально автором для перевода, о получателе 
тскста, об уровне тематических и фоновых знаний последнего, 
о возможной предыстории рассматриваемого в данном тексте 
нопроса, о контексте, в котором ПТ будет использоваться и т.д. 
Чаказчик перевода может также предоставить переводчику тер- 
минологическую базу по теме предстоящего перевода, ранее 
опубликованные тексты автора исходного текста и т.д.

При получении перевода от заказчика значимым представля- 
стся также решение вопроса о том, в каком виде должен быть 
нредставлен ПТ (компьютерная версия текста, его распечатка, 
пересылка по электронной почте, размещение на определенном 
сайте, в определенном формате и т.п.), следует ли в тексте пере- 
иода представлять графики, схемы и т.д.

В настоящее время все больше проявляется узкая специ- 
ализация переводимых текстов, поэтому профессиональные 
переводчики часто обращаются к специалистам той фирмы / 
предприятия, которые выступают заказчиками перевода, для по- 
лучения у них необходимых консультаций.

Если переводчик будет выбран для участия в проекте, то он 
должен уметь взаимодействовать с другими переводчиками в ко- 
манде, с руководителем проекта, согласовывать терминологию, 
следить за ее единообразием и т.д.

Детерминирующим фактором в процессе перевода выступа- 
ст вид перевода (устный или письменный). Так, например, при 
письменном отраслевом переводе (если речь не идет о срочном 
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переводе) у переводчика болыпе времени для выбора оптимапі. 
ного варианта перевода. Он имеет возможность провести тщп 
тельный анализ текста, воспользоваться словарями, справочнп 
ками, базами данных, получить консультации у специалистон н 
соответствующей предметной области. Французский исследонп 
тель Э. Кари, занимавшийся устным и письменным видами и<- 
ревода, отмечал, что смысл письменного текста сложнее понян., 
чем смысл устного высказыванйя. Письменный текст отделен <н 
обстоятельств, в которых он создавался; автор и читатели свячп 
ны лишь формой, и поэтому возможны многочисленные толко 
вания смысла в ПТ [Сагу 1985].

При устном переводе от заказчика необходимо получичі. 
информацию о теме встречи, о предыстории обсуждаемых пп 
встрече вопросах, о возможных выступающих (значимыми для 
правильного понимания и последующего перевода может ока 
заться знание их национальной принадлежности, принадлежно 
сти к той или иной научной школе, предыдущие выступления, 
печатные работы, социальный статус на предприятии / фирмс, 
возраст и т.д.), о составе аудитории, для которой будет перево 
диться высказывание (компетентность получателя в обсуждас- 
мой области науки и техники, его знакомство с предысторисіі 
рассматриваемых вопросов) и т.д. Подробно специфика и влия 
ние речевой ситуации на процесс последовательного перевода 
рассмотрены в диссертационном исследовании Н.Н. Гавриленко 
[Гавриленко 1989].

При устном переводе особая сложность связана с дефицитом 
времени, с невозможностью проконсультироваться или вернуть- 
ся к переведенному высказыванию для его корректировки. По- 
этому основная работа по получению информации о значимых 
для перевода факторах ситуации, о подготовке к теме, консуль- 
тации по терминологическим вопросам (часто организаторы 
предлагают переводчикам тематические словари по теме встре- 
чи) должны быть проведены переводчиком до начала собствен- 
но перевода. Такой подход даст переводчику возможность тща- 
тельно подготовиться к предстоящему переводу.
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На этом этапе для переводчика значимой представляется ин- 
формация о заказчике перевода, которая во многом будет опре- 
делять весь процесс перевода.

Особо следует отметить, что сегодня от переводчика на под- 
готовительном этапе может потребоваться умение «предпере- 
пода», т.е. умение подготовить исходный текст для перевода в 
гистемах управления переводческой памятью или для автомати- 
іированного перевода, что потребует от переводчика не только 
іпания основ систем управления переводческой памятью и ав- 
гоматизации перевода, но также теории и практики машинного 
перевода. Для этого переводчик должен знать существующие 
системы машинного перевода и уметь выбирать те из них, ко- 
торые будут соответствовать условиям переводческого задания. 
К этому следует добавить способность согласовывать с автором 
ИТ или заказчиком перевода вносимые изменения в данный 
текст, необходимые для дальнейшего машинного, автоматизиро- 
нанного или комбинированного перевода.

Прежде чем приступить к рассмотрению этапа понимания 
в деятельности переводчика, следует уделить внимание тому 
факту, что понимание текста по специальности невозможно 
бсз наличия какого-либо «исходного», «первичного» знания, на 
основании которого и осуществляется указанный процесс, т.е. 
іюнимание требует предпонимания / предзнания / предпосылоч- 
іюй базы [Гадамер 1991; Дроздова 2003; Кубрякова 2002 и др.]. 
ГІредпонимание специального текста исследователи связывают 
чрежде всего с общим объемом экспертных знаний реципиента/ 
адресата текста, так как эти знания обеспечат последнему адек- 
ватное понимание содержания специального текста. В деятель- 
іюсти отраслевого переводчика такой предпосылочной базой 
будут являться знания и- умения, составляющие его профессио- 
налыіую компетентность, в первую очередь предметные знания 
в определенной профессиональной сфере общения, полученные 
в процессе обучения по основной специальности. К предпосы- 
лочной базе переводчика следует также отнести экстралингви- 
стические знания, знания о социокультурном, историческом, 
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ситуативном контексте высказывания, знания характеристик ап 
тора ИТ и получателя ПТ, специфики логико-смысловой оргаіш 
зации текста по специальности, а также предшествующий огп.гі 
переводчика. Информация о получателе текста, о предысторпн 
рассматриваемого вопроса может быть получена переводчиком 
в беседе с работодателем до начала осуществления перевода, н і 
ранних публикаций автора и т.д.

Если у переводчика недостаточно предметных знаний іш 
теме предстоящего перевода, то он может провести информаци 
онно-справочный поиск (ИСП). Многие исследователи переводп 
отмечают необходимость такого поиска в деятельности отраслс 
вого переводчика [Гавриленко 2008; Климзо 2003]. Особую зна 
чимость данный вид работы приобретает на этапе пониманіві 
иноязычного профессионально ориентированного текста. Ф 
Плассар отмечает, что в прагматичеких или специальных тек 
стах чаще всего проводится понятийный поиск, чтобы поняті., 
о чем говорится в тексте, а затем уяснить, как и какими сред- 
ствами автор достигает поставленной цели [Ріаззагсі 2007: 180], 
Однако ИСП может осуществляться переводчиком не только па 
этапе понимания, но и на этапе подготовки, и в процессе пере 
вода иноязычного текста.

По мнению бельгийского исследователя А. Германса, эффек- 
тивность ИСП позволяет отличить переводчика-профессионала 
от переводчика-новичка [Негтапз1991]. Начинающие перевод- 
чики испытывают значительные трудности, не зная, как присту- 
пать к ИСП, как ограничивать этот поиск и не утонуть в объ- 
еме полученной информации и т.д. Такие проблемы возникают 
вследствие того, что эффективный ИСП представляет собой ког 
нитивную способность, которая совершенствуется со временем 
и практикой.

ИСП можно проводить по какому-либо поисковому признаку 
или по сочетанию нескольких признаков. Сегодня практическп 
все документы создаются в цифровой среде, поисковые систе- 
мы в Интернете постоянно совершенствуются. Для поиска перс- 
водчик может выбрать узкий малораспространенный термин, но 
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гсли такой поиск ничего не дает, можно расширять поисковое 
ікшятие. Возможно использовать несколько слов, их сочетание, 
.і іпюгда и конкретные фразы. При ИСП следует тщательно про- 
нсрять результаты поиска, осторожно относиться к анонимным 
псточникам, проверять найденную информацию. В сложных 
гнучаях следует обращаться к проверенным источникам: энци- 
ігіюпедиям, справочникам, учебникам.

Основными источниками ИСП могут быть: оцифрованные 
псчатные издания книг, журналов, терминологические базы дан- 
пых, электронные библиотеки, мультимедийные энциклопедии, 
гправочники и др.

Таким образом, информационно-справочный поиск пред- 
ггавляет собой когнитивную способность переводчика вос- 
нолнять недостаток предметных знаний по теме исходного 
текста, используя действия, методы и процедуры, позволяю- 
іцие найти документы, тексты, факты, релевантные сде- 
панному запросу.

Следующим важным этапом в деятельности переводчика 
ныступает восприятие, понимание и интерпретация исходного 
гскста.

5.3. ПОНИМАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Следующим этапом в деятельности отраслевого переводчи- 
ка, традиционно выделяемым исследователями перевода, явля- 
стся понимание исходного текста. Очевидно, что только полно, 
глубоко и точно понятый текст на иностранном языке обуслов- 
ливает его адекватную передачу на языке перевода. Вместе с 
гсм данный этап долгое время оставался за рамками исследо- 
наний по переводу, и, как следствие, не учитывался при подго- 
говке переводчиков. В переводческой литературе долгое время 
молчаливо исходили из принципа, что понимание как предпо- 
сылочная деятельность переводчика представляет собой нечто 
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само собой разумеющееся и не нуждается в исследовапііи и і ін 
циальном формировании. Сегодня переводоведение отоіпмн •< 
чисто лингвистического подхода, и стало общепризнашпи । ■ 
переводчик, как и любой читатель, находится в опредсіп іы » 
эпохе среди людей, чье видение мира и вещей он болсс МІ 
осознанно принимает [1<іёо1о§іе еі ігабисіо1о§іе 2016: 121.

Деятельностный подход к специальному переводу, рап м>• < 
рение его с позиций профессиойальной деятельности дснпні 
необходимым включение этапа понимания в качествс огіпні 
ной составляющей данной деятельности. Исследователями ім 
примере переводческого аудирования и чтения как компонііі 
тов профессиональной деятельности переводчика было у(н и| 
тельно доказано, что виды речевой деятельности, включш......
профессиональную деятельность, приобретают новые качеі пЩ 
реализуемые при помощи соответствующих профессион.і н 
ных умений [Гавриленко 1989; Бирюкова 2015; Халеева 
Включение понимания в состав профессиональной деятелі.н■ ■ 
сти отраслевого переводчика будет также требовать овладсіш- 
специальными умениями в силу направленности его на решсііш 
определенных профессиональных задач.

5.3.1. Интегративный подход 
к рассмотрению этапа понимания исходного текста 

переводчиком

Проблема понимания трактуется в различных науках по 
разному. В интегративной модели обучения переводу исполі. 
зованы отдельные положения психологии и психолингвистикп, 
а также учтены те характеристики понимания текста, которі.и 
рассматриваются в рамках герменевтики, социологии, филосо 
фии. Анализ переводческого понимания высказывания с данш.і'. 
позиций позволил выявить его специфические особенности.

Понимание текста рассматривается многими психологами 
как неоднородный процесс, во время которого у реципиеіпи 
создается образ содержания текста. Этот процесс позволяет осу
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..... . і'і> переход от линейной структуры текста, т.е. материаль- 
н ' шаков языка, к структуре его содержания. В отечественной 
|| ичілогии понимание трактуется широко, включая собственно 
>.• ■11(4X1,1 восприятия и понимания, все перцептивные действия 
М ііі ю дальнейшую мыслительную переработку информации 
іі I 1’убинштейн, И.А. Зимняя).

I Іредставители Московской психолингвистической школы 
и 'ііпмание текста определяют как «процесс перевода смысла 
іііііо текста в любую другую форму его закрепления», это мо- 
*і<і быть пересказ мысли высказывания другими словами, пере- 
...... . другой язык, смысловая компрессия и т.д. Конечным ре- 

ні.татом понимания является динамичный образ содержания 
іі һ.і• і а, за которым стоит «изменяющийся мир событий, ситуа- 
ніііі, идей, чувств, побуждений, ценностей человека — реальный 
іир, существующий вне и до текста» [Леонтьев 2003: 141]. Это 
ні.ічит, что понимание текста всегда связано с выходом за пре- 
і' іы его непосредственно данного содержания, т.е. текст будет 
нініят только тем, кто имеет предварительный запас сведений и 
исциальных знаний. В результате процесса понимания образу- 

гп я картина общего смысла текста — концепт. Такой подход к 
поііиманию во многом определил дальнейшие исследования в 
ной области.

Введение в аппарат исследователей когнитивных понятий 
почволило соотнести понимание с коммуникативным процессом 
н с результатом познания, знанием, которое представляет смысл, 
годержание текста [Дроздова 2003; Залевская 2001; Красных 
.'001; Кубрякова 2002 и др.] и определить его как когнитивную 
деятельность (разновидность речевой деятельности), «результа- 
гом которой является установление смысла некоторого объек- 
га (обычно текста или дискурса)» [Кубрякова, Демьянков и др. 
1996: 124].

Представив перевод как вид деятельности, сторонники пси- 
холингвистических моделей связали его с представлением 
емыслов, которые могли появиться только в результате интер- 
претативной деятельности переводчика.

305



На основе понимания происходит «интерпретапия»' пһі*| 
зывания, понятие, которое рассматривается исследонап ій 
как когнитивные действия, объектом которых становя н >і <>| 
дукты речевой деятельности (В.З. Демьянков). Интерпрі гщИ 
представляет собой глубинный уровень понимания, коіі'рң| 
происходит при соотнесении языковых знаний со зііііііи>іМ( 
о мире, со структурами пре^ставления и хранения зпііііііп 
предшествующим опытом человека. Наличие необхоіп »•« 
базы общих и разделенных знаний позволяет адресату сдоім 
выводы, получить концептуальную картину мира, а таюкс іпі 
терпретировать текст на основе усвоенной информации, чні | 
является свидетельством понимания текста. В результагс ін|= 
терпретации у человека формируется концепт текста, сго мһія 
лительный сгусток, максимально свернутая глубинная смі.һ һі 
вая структура.

Понятие смысла представляется ключевым для деятелык» іц 
переводчика. Данная проблема освещается во многих исс.ис иі» 
ваниях по теории перевода [Галеева 1997; Найда 1970; Кушііни 
2004; Львовская 2008; Дашиминаева 2010 и др.].

Некоторые исследователи определяют смысл как экстрп 
лингвистическое понятие, которое имеет языковое и неязыкот» 
выражение и представляет собой отражение многоуровіісіши 
структуры понимания и анализа текста [Мельчук 1999; Павіиһ 
нис 1983 и др.].

Процессы понимания исходного текста и порождения тскс і и 
перевода являются многоэтапными, но при этом носят «челноч 
ный» характер. Кроме того, порождение нового текста, как гірп 
вило, протекает параллельно с пониманием исходного. В про 
цессе понимания исходного текста его единицы активируют и 
сознании переводчика конвенциональные концепты-понятпи, 
которые взаимодействуют с имеющимися у переводчика фоно 
выми знаниями и знаниями контекста. В результате этого взаіі 
модействия в сознании актуализируются субъективные концсн 
ты, формирующие смыслы. В ряде случаев смысл формируется 
почти спонтанно, однако нередко переводчику приходится про-
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•и і, отіюсительно длительный и сложныи когнитивныи по- 
п.ісла [Минченков 2008].

|'ш < матривая смысл переводимого текста, З.Д. Львовская 
ін шрует его структуру, которая предполагает взаимодей- 

ін н нзаимозависимость трех компонентов, образующих еди- 
і» цслое: семантического (языкового) компонента, который 

ц ганляет стратегию реализации программы, прагматиче- 
і іі (жстралингвистического) компонента, реализующего 
и н птуальную программу, и коммуникативной ситуации. При 

ним семантический компонент подчиняется прагматическому, а 
. імуникативная ситуация мотивирует, детерминирует и актуа- 

-іі іпрует смысл [Львовская 2008: 60].
I Іо мнению Л.В. Кушниной, смысл представляет собой ди- 

іымичсский процесс, который направлен на порождение гар- 
іиіііічного текста перевода на основе понятого текста на ИЯ, а 

ііпсм передачей его на ПЯ. Автор отмечает, «что переводчик по- 
ірүжси в поиск смыслов, а переводческое пространство сотка- 
ііп пз лоскутков смысла, которые словно лабиринт раскрывают 
• му истинный путь порождения гармоничного текста перевода» 
| Куиінина 2004: 195].

Т.Г. Пшенкина полагает, что структуру смысла отображает 
іппцепт как динамическая когнитивная модель, которая и слу- 
। ігг опорой для построения переводческой программы, в кото- 

рой сознательное прогнозирование и координация рефлектив- 
пых процессов будут осуществляться с учетом составляющих и 
ішутренней организации коррелирующих концептов у предста- 
іпггелей разных лингвокультурных сообществ [Пшенкина 2005: 
81—82].

Таким образом, формирование концепта в результате пони- 
мания и интерпретации текстов по специальности обусловлено 
умением переводчика проследить за логикой представления ин- 
формации, ее распределением в тексте, умением распознавать 
интенцию автора, умением сопоставлять когнитивные представ- 
ления у отправителя ИТ и получателя ПТ и т.д. Такое глубокое 
и точное понимание смыла исходного текста переводчиком воз-
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можно достичь на основе его дискурсивного анализа [Гапрп һ <• 
ко 2003].

С позиций теории речевой деятельности пониманис іііф • ■ 
зывания переводчиком по своей структуре может быті. нр> . 
ставлено тремя взаимосвязанными уровнями: побудигсиі пі 
мотивационным, аналитико-синтетическим и исполнителі.пмЯ 
Мотивационно-целевая сторона опосредована деятелыіогпін 
отправителя высказывания. Нонимание как один из видон |и 
чевой деятельности удовлетворяет собственную потребікн • 
реципиента. Это может быть детальное понимание и удержіііііи 
в памяти сообщения для дальнейшего использования информи 
ции, а также понимание для развлечения, для расширения і.р\ 
гозора и т.д. Специфика понимания как компонента профссі ію 
нальной деятельности переводчика в том, что оно направлспо ін 
на удовлетворение собственной, личной потребности, а н;і ш । 
полнение профессиональной деятельности. На этом этапе псрі 
водчик приходит в состояние готовности максимально полію п 
точно понять текст для того, чтобы затем передать его на языі • 
перевода. Уже здесь возникает такой компонент ситуации обіцс 
ния, как получатель с его социокультурными особенностями, 
предметными и фоновыми знаниями, учет которых необходим 
переводчику с самого начала его деятельности. Следует отмс 
тить, что получаемая информация чаще всего не является зііа 
чимой для самого переводчика, т.е. как мотивация, так и самп 
деятельность переводчика носят опосредованный характер, п 
предметом понимания является «чужая мысль, которую перс« 
водчик затем воссоздает для других от себя» [Зимняя 1978: 42].

Следующим уровнем понимания в деятельности переводчи- 
ка является аналитико-синтетический, или формирующий. На 
этом уровне происходит основная работа по приему и декодиро- 
ванию информации. Этот уровень охватывает в основном про- 
цессы непосредственного взаимодействия реципиента с текстом 
(т.е. аудиовизуальное восприятие сенсорными рецепторами), а 
также «ближайшие» ментальные процессы по обработке полу- 
ченной информации. На этой фазе переводчик осмысливает вы-

308



I 
I' 
I 

п іі.інпние, воспринятое на ИЯ, средствами внутреннего кода.
'Ьиі код и представляет собой тот универсальный язык, с кото- 
Һіни можно переводить на все другие языки (Н.И. Жинкин). Ис- 
|'іі ионатели отмечают, что переводчик должен стремиться как 

■ I I но скорее уйти от способов выражения мысли в оригинале 
н рүководствоваться исключительно внутренней программой 

і импссаров 1997: 11].
Грстий уровень структуры понимания — исполнительный. 

һог уровень реализует понимание как результат осмысления 
іріідмета высказывания и связан с глубинными процессами 
іопимания текста, которые могут привести к изменению (раз- 

іііігпю) как тезауруса, так и концептуальной системы личности 
ргцііпиента [Каменская 1990]. По мнению психологов, на осно- 
нг установления на предыдущем уровне смысла высказывания 
и п данном уровне формируется замысел ответного решения. 

і го значит, что именно на этой фазе понимания у переводчика 
формируется замысел сообщения на языке перевода. Возмож- 
ію ііредположить, что только после того как переводчик понял 
гмысл высказывания и замысел автора, он будет анализировать 
ііипгвистическую, социокультурную, предметную специфику 
іи.ісказывания, для того чтобы выработать стратегию его пере- 
нода на родной язык. При этом всегда следует помнить, что пе- 
рсводчик понимает смысл высказывания, чтобы затем передать 
сго на языке иеревода,=а не наоборот, переводит текст, чтобы 
затем понять смысл. К сожалению, такой подход часто имеет 
мссто при обучении переводу, сводя его к изучению различных 
нидов грамматических и лексических трансформаций, отсюда в 
11Т возникает болыпое количество интерференций, калек с ино- 
странного языка и т.п.

Для того чтобы учесть множество факторов, влияющих на 
нонимание текста переводчиком, следует принимать во внима- 
ние те характеристики понимания текста, которые исследова- 
гели выделяют с позиций герменевтики и социологии. Герме- 
невтический подход к пониманию высказывания предполагает 
полное и глубокое проникновение в текст, что связано с при- 
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влечением объективного исторического материала (фактичг 
ского и научного), информации о личности автора оригинплі 
как носителя культуры определенной эпохи, а также с логичі 
ским анализом и теоретическим осмыслением текста [Брандсі 
1988]. Осмысление текста и понимание имеют место только п 
контексте всей деятельности и обусловлены целями, которі.в 
преследует человек. Результатом процесса понимания являеті н 
постижение смысла. Таким образом, смысл и осмысление при 
обретают социокультурный статус. Некоторые переводоведы 
продолжая традиции немецкой герменевтической школы псрс 
вода, полагают, что переводчик должен чувствовать себя оди 
наково в обеих культурах, что не всегда возможно достичь н 
процессе обучения. Тем не менее преподаватель должен учин. 
будущего переводчика быть способным понимать восприятіи 
мира и вещей, которое передается в ИТ, т.е. принимать их, дажс 
если они не соотносятся с его мировоззрением.

Исследуя коммуникативно-познавательные процессы в рам 
ках междисциплинарного научного направления — семиосо 
циопсихологии, Т.М. Дридзе полагает, что главное для интср- 
претатора — способность, готовность и умение внимать суті. 
Поэтому в процессе понимания текста внимание должно быті. 
направлено не только на понимание смысла высказывания, но п 
на то, «Почему?» и «Ради чего?» этот текст порождается, т.е. в 
чем состоит коммуникативная интенция автора, каким образом 
автор ее объективирует, и сколь адекватно названная интенция 
интерпретируется партнерами по коммуникации [Дридзе 2000: 
125].

С позиций данных подходов понимание текстов по специ- 
альности переводчиком будет предполагать, с одной стороны, 
учет характеристик специального дискурса, исторического, со- 
циального, культурного контекста, с другой стороны, — учет 
социально-психологических характеристик отправителя и полу- 
чателя высказывания как представителей определенной профес- 
сиональной сферы общения. Близкий, по сути, подход предлага- 
ют в рамках интерпретативной модели перевода исследователи
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һр.ііщузской и канадской школ, которые считают, что в основе 
піишмания лежат «когнитивные дополнения», т.е. экстралинг- 
"ік гические знания, которые необходимо мобилизовать, чтобы 
імніять замысел автора высказывания. Эти дополнения предо- 
■ іинляются самой ситуацией, знанием характеристик автора вы- 
■ кпзывания, знанием контекста, предметными знаниями и т.д. 
I Н(нІгоүа-Оо§епто8 2000; Веіізіе 1993; Ізгаёі, Ьесіегег 2005; 8е1е- 
мсоұйсһ, Ьесіегег 2014 и др.].

11о мнению ряда исследователей, при переводе с иностран- 
пого языка на родной понимание текста проходит три фазы: 
пдснтификация (буквальная фотография текста и ее сличение 

। пмеющимися представлениями), ассимиляция (усвоение той 
'іпсти смысла текста, которая представляется наиболее важной), 
иккомодация (приспособление извлеченных из текста знаний к 
поиой ситуации)» [Альбрехт 2014: 23]. В результате восприятия 
и понимания иноязычного текста переводчик получает пред- 
і гавление о главной идее, центральных и второстепенных эле- 
ментах.

Рассматривая интерпретативный и когнитивный подходы 
к деятельности переводчика, Т.Г. Пшенкина определяет их как 
«рядоположенные», а границы, разделяющие психолингвисти- 
чсские и когнитивные модели, считает условными [Пшенкина 
2005: 74]

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что осно- 
иу понимания текста переводчиком составляет единый процесс 
взаимодействия восприятия, понимания и интерпретации. Дан- 
11 ый процесс обусловлен спецификой текстов, которые подлежат 
пониманию, в нашем случае текстов по специальности, и тре- 
бует выхода за рамки текста, т.е. его анализа с дискурсивных 
позиций. В результате понимания на основе такого анализа у 
нереводчика формируется концепт текста, который представля- 
ст объективный смысл, содержание текста. Этот этап является 
предпосылкой исполнения профессиональной деятельности 
переводчика, т.е. средством для выполнения этой деятельности, 
а не целью, как при обычном понимании. Тогда как обычный 
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читатель / слушатель субъективно интерпретирует полученпуиі 
информация, переводчик обязан интерпретировать понятую іш 
формацию объективно, а уже когнитивный багаж получатгни 
позволит последнему сделать соответствующие выводы. Поняи 
и интерпретировав текст по специальности, переводчик должгп 
уяснить, что будет не понятно получателю ПТ. Это значит, чіп 
переводчик должен осуществлять «двойное» понимание ИТ и 
системе социалыю-психологич^ских координат лингвокультур 
ной общности носителя иностранного языка и в системе коор 
динат носителей русского языка [Крюков 1989: 150]. Специфиьи 
понимания текста по специальности будет также проявляться п 
процессе последовательного перевода, так как в данном случаг 
понимание будет происходить параллельно с записями ключс 
вой информации.

Таким образом, проведенный анализ понимания ИТ перевод 
чиком с позиции психологии, психолингвистики, герменевтикп 
и семиосоциопсихологии показывает, что для создания системы 
обучения студентов вузов неязыковых специальностей переводү 
представляется целесообразным использовать междисциплинар 
ный / интегративный подход, позволяющий учесть:

— психологические особенности понимания как основного 
этапа профессиональной деятельности переводчика;

— специфику понимания специального дискурса, создавас 
мого в определенном историческом, социальном, куль 
турном контексте;

— социально-психологические характеристики отправителя 
ИТ и получателя ПТ.

Для переводчика все эти знания представляются важными, 
так как он, являясь связующим звеном, не является непосред- 
ственным участником акта общения, высказывание не адрс- 
совано лично переводчику. Таким образом, задача последнего 
воспринять, осмыслить и понять полно, глубоко и точно спс- 
циальный дискурс, цель автора высказывания и соотнести по- 
лученный образ содержания с социальным, историческим и 
ситуативным контекстом высказывания, а также социально-пси- 
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миіогическими характеристиками отправителя ИТ и получателя 
11 Г, только при этом возможна правильная интерпретация тек- 
। га. При этом следует отметить, что на фазе понимания перевод- 
чпк должен преодолеть свою субъективность и «устраниться», 
іогда как на фазе создания ПТ он снова появляется.

5.3.2. Функционирование 
психологических механизмов

в процессе понимания специального дискурса 
переводчиком

Психологическими механизмами, обеспечивающими пони- 
мапие высказывания являются: осмысление, память (долговре- 
мснная, кратковременная), внимание, механизм вероятностного 
прогнозирования [Жинкин 1958; Зимняя, Малинина, Толкачева 
1976; Ильина 1979; Лурия 1976 и др.].

а) Осмысление — «это процесс установления смысловых 
связей и смысловых отношений между элементами и единица- 
ми воспринимаемого материала» [Зимняя, Малинина, Толкачева 
1976: 107]. Операционным механизмом смысловой организации 
служит перекодирование. В процессе перекодирования форми- 
руется смысловая единица, сокращенное сообщение, фиксируе- 
мое в простых сигналах. Исследователями проведен тщатель- 
ііый анализ механизмов восприятия цельного текста, который 
показал, что при понимании на основе «набора ключевых слов» 
происходит компрессия текста как опора для его последующего 
восстановления. Эти ключевые слова представляют собой ми- 
питекст, который отображает смысловую и логическую органи- 
зацию исходного текста [Мурзин, Штерн 1991]. В дальнейшем 
экспериментально выявлена роль авторского предтекстового 
комплекса, который включает заголовок, набор ключевых слов 
и краткую аннотацию, необходимого для осмысления научно- 
гехнической статьи [Балдова 1998].

Компрессия воспринимаемой информации представляется 
чрезвычайно важным профессиональным умением переводчи- 
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ка. Последний должен уметь отбирать ключевую информацпиі 
которая несет в себе информационную и логическую нагру нү, 
особенно ярко это умение проявляется в процессе устного п* 
ревода. Наблюдения за последовательным переводом показіпііі 
что именно ключевые слова составляют основу записей при ію 
следовательном переводе (Р.К. Миньяр-Белоручев).

Из вышеизложенного следует, что осмысление в процг< 
се отраслевого перевода имеет ярко выраженную тенденцию і 
смысловой сегментации и компрессии текста. Следователыіо 
переводчик должен обладать способностью выделять в тскси 
ключевые слова, которые отражают основную информацию п 
логику изложения высказывания и служат опорой для достуіы і 
хранящимся в долговременной памяти знаниям.

б) Следующим механизмом, обеспечивающим деятелы-юс 1і. 
отраслевого переводчика на этапе понимания текста, являетси 
памятъ. «Память можно определить как некое стойкое прсд 
ставительство, отраженное в мыслях, жизненном опыте или по 
ведении» [Баарс, Гейдж 2014: 480]. Ряд теоретиков утверждасі. 
что как только информация становится осознанной, она быстро 
кодируется в долговременную память [Мозсоуіісһ 1992]. В па 
мяти хранится ранее накопленный опыт. Исследования в обла 
сти когнитологии позволяют утверждать, что обобщенные зна- 
ния о типах ситуаций и социокультурных контекстов хранятся н 
памяти в виде фреймов, сценариев или ситуационных моделеіі. 
Под фреймом понимается «такая когнитивная структура в фено- 
менологическом поле человека, которая основана на вероятност- 
ном знании о типических ситуациях и связанных с этим знанием 
ожиданиях по поводу свойств и отношений реальных и гипоте- 
тических объектов» [Макаров 2003: 153]. Сценарии содержат 
стандартную последовательность событий, обусловленную си- 
туацией. Ситуативные модели являются базой для создания бо- 
лее абстрактных сценариев в памяти. В процессе восприятия, 
для того чтобы осуществить интерпретацию высказывания, 
человек на основании фреймов строит сценарии, используя на- 

314



мііііісііный ранее опыт и информацию, хранящуюся на разных 
үрііііііях памяти.

Внимание исследователей направлено также на роль преце- 
і> ніііых феноменов (ситуаций, имен собственных, текстов, гео- 
। рпфических названий и т.д.) в процессе понимания высказы- 
ііііния. При обучении отраслевому переводу студентов следует 
иііікомить с именами ученых, являющихся авторитетами в стра- 
ні' пзучаемого языка, с их известными работами, с привычными 
'Іюрмулировками законов на иностранном языке, с националь- 
ні.іми единицами измерения и т.п.

Сложность обработки воспринимаемого материала в про- 
псссе понимания текста по специальности переводчиком опре- 
ісляет особенности работы памяти. Исследователи отмечают, 

что объем как кратковременной, так и долговременной памяти 
псреводчика должен быть болыпе, чем у обычного рецептора. 
II процессе последовательного перевода особая роль отводится 
оперативной, кратковременной памяти, так как переводчик дол- 
жсн удержать в памяти всю существенную информацию до мо- 
мента ее передачи на ПЯ в условиях острого дефицита време- 
ііи [Аликина 2017; Миньяр-Белоручев 1980, 1999; Зеіезсоуіісһ 
1975; Беіезсоүіісһ, Ьесіегег 2002 и др.].

в) Важную роль в процессе понимания иноязычного текста 
пграет прогнозирование, которое определяется исследователя- 
ми как механизм выдвижения и последующего подтверждения 
или отклонения выдвинутой гипотезы в процессе сличения с 
пей входящего сигнала. Выдвижение гипотезы идет по двум на- 
правлениям — по системе языка (вербальное прогнозирование) 
и по смысловому содержанию высказывания (смысловое про- 
гнозирование) [Леонтьев 2003: 136] — и определяет скорость 
процессов слушания и чтения, глубину проникновения в содер- 
жание воспринимаемых текстов [Зимняя 1991: 86]. В процессе 
понимания концептуальные фреймы позволяют как предсказы- 
вать определенные характерные черты еще не актуализирован- 
ных частей текста, так и прогнозировать некоторые сведения об 
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устройстве той предметной области, которая стоит за этимп ц • 
стами [Каменская 1990: 30].

По мнению исследователей, имеино механизм вероятноспкі 
го прогнозирования лежит в основе осуществления синхроі....
го перевода. Воспринимая фразу, уже в ее начале переводчик піі 
лучает основную информацию, при этом конец фразы, которыЦ 
часто содержит избыточную информацию, угадывается из коц 
текста [Ермолович 1999; Зимняя, Чернов 1976; Цвиллинг 200 
Чернов 1980].

Рассматривая вероятностно-прогно.стическую модель нсрі 
вода Г.В. Чернова, Т.Г. Пшенкина считает, что выдвинутыс іііі 
тором положения носят универсальный характер и могут бі.ін 
применимы не только к устному, но и письменному перевод\ 
«Это относится к положению об актуальности опорных э.иг 
ментов для понимания переводчиком смысла текста, к фупк 
ционированию механизма вероятностного прогнозирования" 
[Пшенкина 2005: 59—60]. В сознании переводчика актуализіі 
руются те смысловые образования (сценарии), речевое (фрсіі 
мовое) оформление которых с максимальной вероятностыо 
совпадает с воспринятым переводчиком фрагментом рсчи, 
причем эта идентификация подкрепляется ситуативными фак- 
торами и контекстом, повышающими достоверность прогноза. 
Следовательно, в деятелъности отраслевого переводчика ме- 
ханизм вероятностного прогнозирования будет опиратъся пи 
его предметные, лингвистические знания и на дискурсивную 
компетенцию. На последнем этапе понимания высказывания 
(особенно четко это выражено при последовательном перево- 
де) у переводчика формируется высказывание на ПЯ. Можно 
предположить, что на этом этапе переводчик будет упреждать 
то, что он скажет сам, т.е. к прогнозированию подключается 
механизм упреждающего синтеза. Подтверждение этому мы 
находим в записях переводчика, которые часто ведутся на язы- 
ке перевода и отражают ту информацию, которая должна быть 
передана получателю с учетом его фоновых, языковых и пред- 
метных знаний.
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г) Исследования последних лет в области когнитивной линг- 
ніитики позволили выделить механизм инференции, с которым 
і нігіано понимание текста на уровне глубинного смысла, на 

Ііонне его интерпретации [Дроздова 2003; Кубрякова 2002; Ма- 
і ііров 2003].

Инференция представляет собой когнитивную операцию, 
мігорая позволяет при понимании текста выйти за рамки язы- 
һоііого выражения текста, извлечь «сверхтекстовую» или «за- 
н-кстовую» информацию. Такая операция требует от получате- 
ни гекста определенных знаний о мире, знания языка и знания 
। птуации. Наиболее подробно формы инференции представле- 
ш.і в работах Е.С. Кубряковой, которая пишет, что «операция 
। емантического вывода (инференция) заключается в том, что- 
ііы, используя наличествующие в дискурсе или тексте реальные 
и іыковые формы, выйти в их “прочтении” за их пределы, т.е. 
определить, что из них СЛЕДУЕТ или же ВЫТЕКАЕТ» [Кубря- 
кова 1996: 30].

Отраслевому переводчику инференция, по всей видимости, 
должна помочь проследить логику изложения высказывания. 
Вместе с тем следует отметить, что текстам по специальности 
свойственны логичность, ясность и точность изложения, иссле- 
дователи также отмечают, что для научно-технических текстов 
характерно незначительное расхождение смысла и содержания. 
Тем не менее в текстах по специальности не вся информация 
будет эксплицитно выражена, некоторые явления, факты могут 
гюдразумеваться автором высказывания, в этом случае вступает 
в действие механизм / операция инференции. Для полного по- 
нимания смысла переводчику может потребоваться обращение к 
предыстории рассматриваемого вопроса, знакомство с предыду- 
щими публикациями, высказываниями автора. При устном пере- 
воде знакомство с данными фактами должно быть осуществлено 
переводчиком до начала работы.

Рассмотрев специфику функционирования психологических 
механизмов в процессе профессионального понимания перевод- 
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чиком текстов по специальности, целесообразно остаііопн и. • 
еще на одном важном аспекте — на уровнях понимания ш ■ 
зывания.

5.3.3. Уровни профессионального понимания тек< і* 
по специальности переводчиком

Существуют различные точкщзрения по данному вопртМ 
Большинство исследователей полагают, что эти уровии оуіуі 
аналогичными для чтения и аудирования.

В теории и методике преподавания иностранных ячі.імт 
высшим уровнем при чтении является изучающее чтеиис, | 
при аудировании — критический уровень понимания. Одііііһи 
рассматривая понимание текстов по специальности в процеітч 
письменного перевода, нельзя приравнивать его к изучаюіщ 
му чтению, так как объектом «изучения» при этом виде чтенин 
является информация, содержащаяся в тексте, но никак не яп.і 
ковой материал [Фоломкина 1987]. И нельзя говорить о «фили 
логическом чтении» [Ольховиков 1999], при котором внимаши' 
читающего сосредоточено не на извлечении научного содержп 
ния, а на особенностях языкового выражения.

Для переводчика важны как умение извлекать всю инфор 
мацию из высказывания с учетом ситуации, в которой будет ис 
пользоваться ПТ, знаний и требований заказчика, так и уменпе 
максимально полно уяснять языковую форму выражения мыслп 
автора, для того чтобы оформить ПТ в соответствии с нормам 
ПЯ.

Высшим уровнем смыслового восприятия текста на слух 
считается критический уровень [Гез 1979; Смирнова 1982]. 
Проведенный анализ понимания в процессе последовательно- 
го перевода показал, что не все из выделяемых исследователя- 
ми умеиий необходимы переводчику в его профессиональной 
деятелыюсти. Такие компоненты критического понимания, как 
формирование личного отношения слушающего к полученной 
информации и ее критическая оценка, необязательны для пере- 
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ін.ніка, так как переводчик должен воздерживаться от соб- 
ні' ііні.іх оценок и эмоций. Однако следует отметить, что если 
■||і обычного аудитора, достигшего критического уровня пони- 
•<11111)1, характерно критическое осмысление предметного содер- 
| иіші высказывания, то для переводчика предметом осознания 
ііһіі п.інается как смысл высказывания, так и его языковое выра- 
< ннс |Гавриленко 1989].

< 'праведливой представляется точка зрения М.Л. Вайсбурд 
II (' А. Блохиной, которые считают, что смысл текста может 
। нігаться понятым, если учащиеся способны восгюльзовать- 
। іі 11 рочитанным текстом в новых коммуникативных условиях 
'Н.ііісбурд, Блохина 1997]. Переводчик в сфере профессио- 
іпіні.пого общения должен так понять высказывание, чтобы 
ііігсм передать его смысл и языковую реализацию в новой 
। иммуникативной ситуации, учитывая различия в социокуль- 
іурных, предметных и языковых знаниях отправителя и полу- 
•ііітсля текста.

Все вышеизложенное позволяет говорить о профессио- 
іііільном переводческом понимании и интерпретации текста по 
। іісциальности. По всей видимости, критическое осмысление 
нысказывания, характерное и для зрелого чтеца, и для критиче- 
ского уровня аудирования, оказывается нерелевантным для пе- 
рсводчика. Переводчик должен оцениватъ и смысл, и языковое 
«ыражение высказывания, но не с иозиции собственной заинте- 
ресованности, а лишъ с учетом языковых, предметных, фоно- 
вых знаний получателя ПТ, чтобы адекватно иередатъ содер- 
жание и языковую форму высказывания.

Однако существуют и другие точки зрения по данному во- 
просу. Рассматривая процессы восприятия и понимания с пози- 
ций когнитивного подхода, Ю.Н. Караулов каждый из уровней 
понимания соотносит с трехуровневым представлением язы- 
ковой личности. Автор соотносит первый уровень понимания 
языковой формы с вербально-семантическим уровнем языковой 
личности, второй уровень — интерпретацию — с тезаурусным 
(когнитивным) уровнем, на котором происходит формирование
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концептов, понятий, и третий — понимание замысла авторіі 
с мотивационным уровнем (прагматическим уровнем), па । 
ром происходит понимание ......................................................
потребностей автора высказывания (через прецедентныс тсіи (■ 
сферы общения, коммуникативные ситуации, т.е. черсі учИ 
всех внеязыковых факторов) [Караулов 1987: 51—58].

М.П. Брандес выделяет два уровня понимания: гермі н< ц> 
тический, который основан на 4увственно-эмпиричсском і 
интуитивно-психологическом способах понимания, и лоыііч 
теоретический, рациональный, который является наиболсс г/М 
боким, ибо предполагает осознание источников, целей, мотп....
и причин осмысляемого явления или сообщения [Брандес Югц 
30—32].

С позиций психолингвистики, с учетом КОГНИТИВНЫХ ІІІН 

ний реципиента В.В. Красных выделяет три уровня понимішіы 
текста:

— поверхностное — восприятие формы; понимание прямо 
го значения (восприятие\,

— глубинное — понимание непрямого значения; допои 
нительных модусных смыслов, подтекстов и т.д. (поніі 
мание)',

— смысл; восприятие концепта (интерпретация) [Краспых 
2001].

С выделенными уровнями в известной степени соотносимы 
уровни понимания текста, выделяемые Е.С. Кубряковой. Эіп 
уровни включают:

— понимание на уровне буквальных значений языковых 
знаков;

— понимание на уровне поверхностного смысла как резуль- 
тата определения контекстуальных смыслов;

— понимание на уровне глубинного смысла, которое явля 
ется результатом интерпретации [Кубрякова 2002].

Совершенно очевидно, что переводчик должен понимать 
иноязычный текст на уровне глубинного смысла. Нельзя забы- 
вать, что переводчик не просто понимает текст, а использует
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|іп іі качсстве ориентировочной основы для своей профессио- 
|н п.пой деятельности, которая отлична от простого восприя- 
і і і ц понимания текста и включает понимание в качестве 
. .. го структурного компонента. Для переводчика понимание 
|и іие гся этапом, определяющим его дальнейшую деятель- 
Ііні гь. Существует большая зависимость между глубиной по- 
ніімііпия текста переводчиком и тем, что будет выражено в ПТ. 
У|юнень понимания ИТ в существенной мере определяется на- 
іиіінснными переводчиком знаниями. Чем разнообразнее эти 
ні.іііия и чем их больше, тем глубже и понимание текста [Ио- 
ііпіко 1992: 67]. При подготовке переводчика текстов по спе- 
пиальности последний уже обладает глубокими предметными 
шаниями в области основной специальности. Исследователи 
иімсчают, что глубина понимания содержания или смысла на- 
учного текста (в нашем случае текста по специальности) за- 
іиісит от предметных знаний получателя. Относительно пол- 
пос понимание высказывания будет иметь место, только если 
коммуниканты принадлежат к одному и тому же социальному 
полю.

Интересным представляется логико-гносеологический под- 
ход к пониманию текста, в рамках которого выделяют такие 
критерии понимания, как общая понятность / непонятность 
гскста. При этом указывается, что для некоторых текстов (к та- 
ким текстам возможно отнести и тексты в области науки и тех- 
пики) критерии уровня понимания не могут быть выработаны 
ни лингвистикой, ни психологией, ни любой другой иаукой, 
гак как для понимания такого текста необходимо быть спе- 
циалистом в той области, которая представлена в тексте [По- 
пович 1982]. Отраслевой переводчик должен понять и интер- 
претировать иноязычный текст по специальности, привлекая 
специальные понятия, которые отсутствуют в когнитивном ба- 
гаже переводчика-лингвиста.

Интересным представляется экспериментально доказанная 
Д.В. Балагановым классификация факторов, которые оказы- 
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вают влияние на понимание переводчиком исходного тексні 
Автором были выделены субъективные факторы, влияющіһ 
на восприятие текста переводчиком (мотивация переводчіііы, 
цели, задачи, желания, настроения, личность самого перевод 
чика, наличие в тексте незнакомых слов, знание реципиенгом 
грамматических явлений, прошлый опыт переводчика и нско 
торые другие), и объективные.^факторы (структурные и стилп 
стические особенности исходного текста, его специфичності, ц 
сложность для понимания, композиционно-смысловая струіс 
тура и информационная насыщенность текста, языковая выріі 
женность смысловых отношений, смысловая организованноси. 
воспринимаемого материала, зависимость между результатин 
ностыо осмысления и плотностью смысловой связности прсд 
ложений в тексте, графический вид текста, звуковое воздеіі 
ствие, освещение и т.д.).

Среди факторов, влияющих на понимание ИТ переводчп 
ком, автор рассматривает также влияние ситуации, в котороіі 
выполняется перевод, т.е. психологическую атмосферу, в усло 
виях которой осуществляется данная профессиональная дся 
тельность, наличие справочной литературы, времени, выпол 
няется ли перевод индивидуально или группой переводчикон 
[Балаганов 2002].

Таким образом, переводческое понимание исходного тек- 
ста возможно определить как когнитивный процесс восприятия, 
понимания и интерпретации исходного текста переводчиком 
с целъю его последующего перевода, в результате чего у пере- 
водчика формируется концепт (смысл) исходного текста и вы- 
рабатывается стратегия перевода понятого высказывания на 
язык перевода.

Проведенный анализ позволил определить профессиональ- 
ные действия и соответствующие умения, которые служат для 
переводческого понимания и интерпретации текста. Ниже пред- 
ставлены выделенные умения.

322



ІІерсводческое понимание и интерпретация исходиого текста

умение учитывать имеющиеся предварительные предметные зна- 
пия при понимании ИТ;

умение понимать и интерпретировать высказывание, предназна- 
ченное для других лиц, с целью его последующего перевода, при 
этом переводчик не является непосредственным участником об- 
щения;

умение выделять в тексте ключевые слова, отражающие основ- 
ную информацию, для их последующей передачи на языке пере- 
вода (при последовательном переводе — для их письменной фик- 
сации);

умение прогнозировать продолжение высказывания, опираясь на 
профессиональные знания и опыт, а также коммуникативную си- 
туацию;

— умение удерживать в поле внимания как смысловое содержание 
профессионально ориентированного текста, так и его языковую 
реализацию;

- учитывать исторический, социальный, культурный контекст, в ко- 
тором создавался ИТ, с целыо его понимания, интерпретации и 
последующей передачи в ПТ;

— умение привлекать и анализировать факторы коммуникативной 
ситуации перевода для понимания коммуникативного замысла 
автора и логики изложения высказывания;

— умение соотносить полученный образ содержания высказывания 
с социальным, историческим и ситуативным контекстом, а также 
социально-психологическими характеристиками отправителя ИТ 
и получателя ПТ с целью интерпретации текста;

— умение привлекать и обрабатывать различные документальные 
источники по теме ИТ, создавая собственную информационно- 
справочную картотеку;

— умение консультироваться у специалистов, экспертов, носителей 
иностранного языка.
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Рассмотрев этап понимания в деятельности переводчіп.н 
можно предположить, что предпосылкой понимания перешііі 
чиком текстов по специальности являются его предметныс, и п । 
ковые, социокультурные, дискурсивные знания, т.е. его профі і 
сиональная компетентность. Для него представляется важш.ім 
понимание всей информации, содержащейся в тексте, поіііімн 
ние глубинного смысла, что требует максимальной актиііпіп 
ции всех механизмов, обеспечивающих понимание высказі.ши 
ния. Переводчик должен владеть высшим уровнем понима.....
и уметь оценивать поступающее сообщение с позиции языкп 
вых, предметных и фоновых знаний получателя. На этом уроп 
не переводчик анализирует высказывание, формирует концсіп 
(смысл) исходного текста и вырабатывает стратегию перево;ы 
с учетом всех известных факторов профессиональной ситуацни 
и специфики переводимого текста, т.е. понимание и адекватним 
интерпретация иноязычного текста по специальности являюі 
ся основой его последующего перевода. Помощь на этом этаиг 
профессиональной деятельности переводчика могут оказать пп 
формационно справочный поиск и переводческий анализ тексні 
по специальности.

5.3.4. Переводческий анализ специального дискурса

Переводческий анализ является, по сути, «анализом дискур 
са» или «дискурсивным анализом», понятием, которое в настоя- 
щее время еще не получило четких границ и по-разному опредс- 
ляется исследователями.

В исследованиях российских авторов просматривается нс- 
сколько подходов к анализу дискурса.

Примером системного подхода к анализу дискурса являет- 
ся работа Е.В. Михайловой. Автор, опираясь на исследования 
В.И. Карасика, рассматривает дискурс как сложное, много- 
плановое образование и выделяет три основных «измерения» / 
«уровня» дискурса: участники коммуникации, ситуация обще- 
ния и сам текст. При выделении и анализе научного дискурса 
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|піор рассматривает следующие категории дискурса: институ- 
ііііпііальность / личностность, авторство, адресатность, инфор- 
• ■ и ивность, интертекстуальность. Дальнейшая конкретизация 
чірпкгеристик отправителя и получателя в рамках ситуации 
ііОіцеиия и рассмотрение таких составляющих дискурса, как со- 
и ржательность, структурность, стилевая принадлежность, це- 
іін іность, позволяет автору выделить жанровые разновидности 
іпіссматриваемого типа дискурса [Михайлова 1999].

I Іссколько отличный подход к анализу дискурса предлагает 
11 11. Миронова, которая при рассмотрении оценочного дискур- 

■ іі использует характеристики комплексной Модели общения, 
нредложеиные Б.Ю. Городецким: сфера общения, вид практи- 
■ісской деятельности, характеристики коммуникантов, хроноло- 
і ичсский период, тип стратегической и практической цели каж- 
цого коммуниканта, характер информации, композиция текста, 
рсчевой стиль и т.д. [Миронова 1997: 46—47]. Данный подход 
нрсдставляется наиболее отвечающим таким характеристикам 
н.искурса, как его динамичность и соотнесенность с определен- 
ной сферой общения.

Французские исследователи предлагают, по сути, близкую 
схсму анализа дискурса, выделяя следующие характеристи- 
ки: социальный институт, цель дискурса, характеристики от- 
правителя и получателя, дискурсивные операции [Оісііоппаіге 
(Гапаіузе би сіізсоигк 2002; Маіп§иепеаи 2016].

Интересным представляется замечание о том, что «целью 
апализа дискурса является выработка метода понимания про- 
дуктов речевой деятельности» [Пульчинелли 1999: 197]. Такое 
іюнимание анализа дискурса близко к пониманию стратегии 
перевода, которая строится в зависимости от специфики перево- 
димого текста и определяет понятие адекватности перевода.

Предложенные подходы к изучению дискурса представляют 
значительный вклад в процедуру анализа дискурса, но вместе с 
тем не включают, на наш взгляд, все значимые для переводче- 
ского анализгі текста факторы. Авторами, например, не рассмат- 
ривается в качестве самостоятельной категории такой важный 
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фактор, как канал сообщения информации, накладываіоііпііі 
ограничения на дискурс. Представляется также значимым прц 
анализе специального дискурса переводчиком выделенис н і<ц 
честве самостоятельной категории основных функций и цспіі| 
общения как одного из факторов, помогающего понять и ііср| 
дать смысл высказывания. При этом следует отметить, что іи 
все составляющие специального дискурса будут оказывать олп 
наковое влияние на процесс его понймания и перевода. Вероні 
но, при переводе различных жанров эти факторы будут имічі 
разное значение.

В конце прошлого столегия в российском переводоведсі....
четко прослеживалась тенденция к дискурсивному подходу прн 
переводческом анализе текста. Одной из первых работ в облп 
сти перевода, в которой наиболее полно были систематизиро 
ваны детерминирующие факторы перевода, была диссертацпм 
В.А. Иовенко, который считает, что деятельность переводчшы 
обусловлена в основном теми же факторами, которые опредсли 
ют коммуникативную деятельность в целом, но в переводе при 
обретают некоторые особенности. Отмечая когнитивный харак 
тер переводческой обусловленности, автор выделяет следующпг 
детерминанты данной деятельности:

• концептуальные (коммуникативное задание и прагматикіі 
адресанта и адресата);

• культурологические (социокультурные потенциалы коп 
тактирующих языковых общностей — реалии культуры, 
истории, общественной жизни коллективов ИЯ и ПЯ п 
национально-психологические аспекты коммуникации с 
участием двух языков);

• лингвистические (языковые системы ИЯ и ПЯ, языко- 
вые нормы ИЯ и ПЯ, речевые / узуальные нормы ИЯ и 
ПЯ);

• текстовые (содержательные, композиционные парамет- 
ры построения текстов на ИЯ и ПЯ, стилистика разно- 
язычных текстов, объем текстов и т.д.) [Иовенко 1992, 
2005].
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I Іять компонентов переводческого анализа исходного текста 
пі । иляет И.С. Алексеева:

• сбор внешних данных об ИТ;
• сведения об источнике и реципиенте;
• определение «состава информации» и ее «плотности»;
• определение «коммуникативного задания» и «доминант 

перевода»;
• определение речевого жанра ИТ [Алексеева 2001: 156].
По мнению В.Б. Кашкина, на понимание и перевод текста 

ііиияіот следующие факторы:
• коммуникативный, к которому автор относит отправите- 

ля ИТ и получателя ПТ, коммуникативную сферу и тип 
дискурса;

• лингвокулътурный, включающий исходную и целевую 
культуры, фоновые знания и пресуппозиции;

• функционалъный, в котором автор рассматривает целевую 
аудиторию, коммуникативный фокус и тип текста;

• структурный, включающий логическую структуру и 
композицию текста;

• семантический, включающий концептуальную схему 
текста, метафоры и другие тропы; ключевые слова и до- 
минанты;

• дискурсный, микро- и макроструктуру, референцию, ин- 
тертекстуальность [Кашкин 2012: 85].

Продолжая традиции данной школы, Д.А. Холина предлага- 
ст следующую последовательность переводческого анализа тек- 
ста: коммуникативный анализ (тип текста, жанр, отправитель, 
гюлучатель, цель, основная идея), определение средств когезии 
в исходном тексте, анализ тема-рематической прогрессии тек- 
ста. Затем проводится анализ интертекстуальности, фонетиче- 
ских, лексических, синтаксических средств дискурса и т.д. [Хо- 
лина 2017].

Таким образом, мы видим, что, по мнению многих иссле- 
дователей, дискурсивный анализ включает и анализ текста. По 
сути, анализ дискурса начинается с анализа текста, и лингвисти-
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ка текста становится как бы «подчиненной областью дискуі» нн 
ного анализа», а ее роль состоит в предоставлении теорнп н * 
ста и процедур анализа текстов [Асіат 2011: 299]. В проіи ■ 
письменного перевода дискурсивный анализ может как іһнц 
наться с анализа текста, так и заканчиваться им. Ведь озннні 
мившись с ИТ, проанализировав затем его с дискурсивных іп> •<. 
ций, переводчик снова возвращается к тексту и анализирусі < ін 
лингвистические, стилистические, культурологические осоінн 
ности, которые вызовут определенные трудности при их псргиц 
че в ПТ. «Дискурсивный анализ обнаруживает, таким обра ікм, 
параллели с герменевтической традицией анализа отделыіһи 
произведений, при котором некая интерпретация текста і■ .» 
первоначальная гипотеза нуждается в подтверждении, нср> 
проверке, в конечном счете, в опоре на дальнейшие источніниі» 
[Чернявская 2018: 141]. Такой анализ может происходить іы 
всех этапах деятельности переводчика — как на этапе понимп 
ния ИТ, так и на этапах создания и редактирования ПТ. Поэтому 
представляется возможным называть данный анализ не «прсд 
переводческим», а «переводческим» анализом текста.

Однако вопрос детерминированности применительно к спс 
циальному переводу остается малоразработанным. Выделяютги 
такие отдельные детерминанты, как норма общеупотребитслі. 
ного языка перевода, речевой контекст, установка переводчшчі 
на фоновые знания получателя. Однако не предложено общсіі 
последовательности переводческого анализа с дискурсивных 
позиций тех факторов, которые являются значимыми при перс і 
воде текстов по специальности, будут иметь свою специфику п 
варьироваться в зависимости от переводимого жанра.

Для того чтобы отобрать те составляющие, которые явля- 
ются значимыми для анализа специального дискурса с целыо 
его последующего перевода, мы опирались на предложенную 
Н.Н. Мироновой последовательность рассмотрения дискурса с 
позиций теории общения, на выделяемые исследователями пе- 
ревода детерминанты деятельности переводчика как коммуника- 
тивной деятельности, а также на исследования в области социо- 
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цнііііі, психологии, лингвистики и пограничных с ними наук. 
п |хчультате проведенного нами исследования была разработа- 
н і последовательность анализа специального дискурса, которую 
Н|к’длагается использовать в процессе подготовки отраслевых 
іі(|ісиодчиков:

• институциональная обусловленность специального дис- 
курса;

• сфера общения, в которой создавался специальный дис- 
курс;

• коммуникативные функции и цели специального дис- 
курса;

• жанр специального дискурса;
• канал общения;
• характеристики коммуникантов — отправителя и получа- 

теля специального дискурса;
• логико-смысловая структура специального дискурса;
• интердискурсивность;
• язык и стиль специального дискурса [Гавриленко 2006, 

2010].
Переводческий анализ представляет собой когнитивную 

деятельность — дискурсивный анализ исходного текста, на- 
нравленный на его восприятие, понимание и интерпретацшо 
с целыо последующего перевода.

Заканчивается данный этап деятельности переводчика выра- 
боткой стратегии перевода.

5.4. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ИСХОДНОГО ЯЗЫКА 
НА ЯЗЫК ПЕРЕВОДА И ПОРОЖДЕНИЕ ТЕКСТА

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕВОДЧИКА

Следующим этапом в деятельности переводчика, по мнению 
исследователей перевода, является этап переключения с язы- 
ка на язык [Зимняя 1978], этап, который часто называют «соб- 
ственно переводом». На этом этапе в голове переводчика пред-
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положительно происходит смена кода и проявляется мсхіііпі.ы 
переключения с одного языка на другой, который позволяіч н| 
личить профессионального переводчика от обычного биліпи ■ 
Механизм переключения у переводчика определен Р.К. Миіи.чр 
Белоручевым как «умение осуществлять автоматизирова......
операции по поиску и реализации решения на перекодпрыы 
ние предъявленной для передачи единицы текста» [Міііи ир 
Белоручев 1996: 194].

На этом этапе переводчик совмещает семантическос ікніы 
иностранного языка с семантическим полем русского яп.пчі 
Перед ним стоит задача подобрать эквиваленты и соотвегс інн ■ 
в ПЯ. Справедливо замечание, что неквалифицированный пср< 
водчик и даже классический билингв не смогут осуществпн 
данное действие, так как у них не будет сформирован нані.н 
переключения с одного языка на другой [Миньяр-Белоручгп 
1999: 17]. Исследователи отмечают профессиональную пп 
правленность переключения кода в деятельности ш 
реводчика, которое подчинено ее целям и задачам, т.е. эффск 
тивной передаче информации ИТ на языке перевода. Таіан 
профессиональное переключение кода в деятельности псрс 
водчика подразумевает лингвокультурное переключение и перс 
ключение видов речевой деятельности [Емельянова 2013: 92].

Поэтому здесь очень четко встает вопрос о сформирован 
ности перевода как вида речевой деятельности у студентон, 
начинающих обучение профессиональной деятельности перс 
водчика. Так же как у студентов к моменту начала обучения по 
ниманию исходного текста как важному компоненту деятель 
ности переводчика должен быть сформирован достаточныіі 
уровень владения чтением и аудированием как основными вп 
дами речевой деятельности, так и к началу обучения созданию 
текста перевода у студентов должен быть сформирован доста- 
точный уровень владения переводом как видом речевой деятель- 
ности. Такой подход требует четкой преемственности обучения 
иностранным языкам и обучения переводу как профессиональ- 
ной деятельности. В этом случае справедливым представляется
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*<• к чание Е.Р. Поршневой, что «отрыв обучения переводческой 
<і ислыюсти от языковой подготовки противоречит современ- 
н п образовательной парадигме и, в конечном счете, отрица- 
і> п.по сказывается на качестве профессионального образования

. рснодчиков в целом» [Поршнева 2018: 24—25].
ІІорождение ПТ является одной из составляющих процесса 

иірснода. В нашем случае порождение специального дискурса 
нріііісходит на русском языке. Поэтому на данном этапе одним 
іі । иажных требований к переводчику является умение грамотно 
іі иравильно выражать свои мысли народном языке.

Исследователи отмечают общность операций продуциро- 
ііиііия текстов и операций их понимания. Этап переформулиро- 
ііпііия, так же как и этап понимания ИТ, включает следующие 
і|нгіы: мотивация и замысел высказывания, реализация замысла, 
। іііюставление реализации с замыслом. Первая фаза данного эта- 
піі но многом совпадает с последней фазой понимания ИТ, когда 

нсреводчика формируется образ ТП и вырабатывается страте- 
иія перевода. Переводчик, как правило, включает в свою дея- 
ісльность информацию в виде замысла / концепта текста. При 
ігом важную роль играют характеристики потенциального полу- 
чателя, его социокультурные, фоновые и предметные знания.

Несмотря на общие фазы, этап создания текста перевода 
ііредставляется более сложным, так как при его порождении от- 
правной точкой является концепт / смысл / идея / ментальный 
образ исходного текста, который переводчик должен «одеть в 
слова», создав смысловое строение текста, а через него логиче- 
ское строение. Логическое строение и коммуникативная целе- 
направленность понятого текста диктует выбор того репертуара 
языковых средств, который реально используется при порожде- 
ііии текста. Если на этапе понимания переводчик должен мак- 
симально глубоко, полно и точио понять смысловую сторону 
высказывания, интенцию автора текста, то на этапе порождения 
ПТ деятельность отраслевого переводчика связана с выявлени- 
ем различного рода соответствий между двумя языками, двумя 
дискурсами, двумя культурами, со знаниями характеристик от-
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правителя и получателя текста, ситуации, в которой бу/н і •• 
пользован текст перевода, и т.д. При порождении ПТ лс|....
чик моделирует его понимание будуіцим получателем, ;і і << < 
учитывает дискурсивные и жанровые параметры посі| <<"<<< 
текста на ПЯ. Тексты в профессиональной сфере общспич < 
гут не только информировать читателя / слушателя, но и >и |м* 
жать ту или иную точку зрения по рассматриваемому поіі|и» 
су, в них могут опровергаться, критиковаться или отстаіін.ш ■« 
какие-либо взгляды. В некоторых случаях для достижения гощ 
ветствующего воздействия на получателя переводчик можеі н < 
пользовать добавления, содержащие ценностную окраску.

На этапе порождения текста переводчик окончателыю опр* 
деляет стратегию перевода. Он реализует прежде всего нс < >••> 
ственную внутреннюю программу, а ту, которая уже была ріни • 
сформирована автором исходного текста [Минченков 20081. I 11 ><> 
одноязычном общении внутренняя программа содержит лііііп 
обобщенный замысел высказывания, поэтому вербализоіівп 
ее можно самыми различными способами. «При переводс ж» 
мысль уже сформирована в оригинале и должна быть с маі« и 
мально возможной точностью воспроизведена в переводе. А дііи 
этого необходимо развертывать программу не любыми возмож 
ными способами, а лишь такими, которые обеспечивают необхо 
димую степень точности» [Комиссаров 1997а; 11].

Эту программу исследователи перевода представляют по 
разному. Так, по мнению З.Д. Львовской, на фазе порождсіінм 
текста перевода происходит разработка стратегии перевода, по 
иск эквивалентов, порождение ПТ, проверка / самокоррекцич 
сделанного перевода [Львовская 2008: 176].

В исследованиях предлагается и более расширенный состпп 
действий данного этапа, который представлен как пошагович 
процедура принятия и обоснования переводческого решения. 
На первом этапе (шаге) переводчик определяет «переводчески 
релевантные особенности картины мира в двух языках», к ко 
торым исследователи относят культурно-обусловленные ком 
поненты и структурные особенности языков. На втором этапе
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• р нодчик выбирает стратегию перевода, соответствующую 
(I рному шагу. И на последнем этапе переводчик устанавлива- 
*і формально-грамматические и структурные «соответствия на 
н цоне общелогических операций опущения / восстановления», 
...... орым авторы относят замены и перегруппировки семанти- 
ііч ітх (и формальных) компонентов [Грамматические аспекты 
ін рснода 2012: 140—143].

(' іюзиций концептуального подхода переводчик соотносит 
і определенной вербальной единицей в исходном тексте мен- 
і іиі.иый образ (концепт), который затем репрезентируется вер- 
..... .пой единицей языка перевода. В данном случае концепты 
п нсрбальные единицы взаимно активизируют друг друга [Фе- 
існко 2002: 134]. Исследователи перевода отмечают, что для 

। нешного перевода у переводчика должны быть сформированы 
'інокультурные стереотипы. Он должен обладать тезаурусом и 
фпііовыми знаниями, знать систему исходного языка, обладать 
нысоким уровнем владения родным языком, использовать кон- 
іп ііционные правила и соотносить их с условиями коммуника- 
ііпи. При этом психотипическая характеристика переводчика, 
। ициокультурный контекст, установки и прошлый опыт пере- 
иодчика будут задавать ожидание и прогнозировать вероятность 
появления новой информации [Масленникова 2012; Фесенко 
,4)02].

Способ и успешность перевода обусловлены когнитивно- 
ипнгвистическим, коммуникативно-речевым и смешанным ти- 
ном языковых способностей. При этом, как доказано в иссле- 
довании А.В. Дьячкова, представители «художественного» типа 
при выполнении переводческой деятельности «опираются на 
пптуитивное схватывание смысла языковой конструкции, ярких 
образных выражений». Это позволяет им хорошо переводить 
імоционально окрашенные конструкции, но вместе с тем допу- 
скать логические и грамматические ошибки. Для переводчиков 
«мыслительного» типа свойственно «при переводе опираться 
на анализ языковой задачи, систематизацию данных». У таких 
псреводчиков ярко выражено отвлеченно-словесное мышление,
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однако присутствует чрезмерное внимание к отдельным ді т 
лям языковой конструкции и стереотипность ответов [Ді.ячі и 
2017: 9]. Очевидно, что для отраслевого / специального ііс|п'ін| 
да предпочтительнее переводчики «мыслительного» типа, 'пн и 
как для перевода литературных произведений — переводч....
«художественного» типа.

Долгое время считалось, что на этапе создания текста пср 
вода переводчик остается не^идимкой, что на текст персноціі 
не влияет стиль самого переводчика, его когнитивный и лппі 
вистический багаж, его жизненный опыт. Сегодня исслсдв 
ватели доказывают, что хочет того переводчик или нет, по он 
оставляет свой след в тексте перевода. Как справедливо отмечі 
ет В.И. Кушнина, отношения, которые возникают между Іісрі 
водчиком как языковой личностью и его окружением, сложны н 
неоднозначны. Несмотря на то что адресант и адресат обмспп 
ваются смыслами, а переводчик лишь оперирует ими, при ліо 
бом качественном переводе происходит приращение смыслп, 
обусловленное собственной картиной мира самого переводчикп 
При этом доминантой выступает поле переводчика, где формп 
руется глубинный смысл текста, т.е. его подтекст. «Именно п 
этом заключается синергетический эффект процесса переводп, 
так как в переводческом пространстве в каждом из полей фор 
мируется и осознается свой смысл, а интегральный смысл нс 
есть сумма всех смыслов, но их синергия, их новое качество» 
[Кушнина, Силантьева 2010: 74].

Проведенный Е.В. Мордовской сопоставительный аналігі 
исходных текстов и текстов перевода показал вариативность 
перевода одного и того же текста. Основными причинами такоіі 
«множественности», по мнению автора, выступают:

• интерпретация текста переводчиками, имеющими раз- 
личный когнитивный багаж;

• различное значение слов, отражающихся в когнитивной 
базе в двух языках;

• выбор переводчиком стратегии перевода для максималь- 
ного приближения к авторскому замыслу и совмещения 
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когнитивных пространств автора исходного текста и ре- 
ципиента текста перевода;

• недостаточное знание иностранного языка [Мордовская 
2006].

Как отмечалось ранее, для отраслевого переводчика важно 
■ іі 111., для кого предназначен текст. Если текст перевода предна- 
іначсіі для эксперта в данной области знаний (ученый, инженер, 
н хник, оператор и т.д.), то, как отмечает К. Бедар, он терпимо 
ніііссется к эллипсису, импликации, двусмысленности и т.д., так 
। :ік он хорошо знает контекст и ему часто не хватает для пони- 
і.ніня лишь некоторых элементов (последовательность опера- 

ііпіі, новая характеристика и т.д.). Эксперт может спокойно при- 
пигь незначительные отклонения от исходного текста, оставаясь 
п го же время очень требовательным к качеству текста перево- 
ш. Если текст переводц адресован обучающемуся (любому че- 
иовеку, который хочет получить дополнительные знания, что- 
<>ы стать экспертом), то для него текст будет обладать высокой 
плотностью новых элементов. В этом случае для текста перево- 
да важны такие характеристики, как ясность и прозрачность из- 
ножения [Вёбагі 1986].

В исследованиях по переводу довольно полно описаны со- 
ггавляющие коммуникативной ситуации, знание которых не- 
обходимо переводчику для адекватной передачи высказывания. 
Факторы, которые должен учитывать переводчик, чтобы адек- 
натно понять, интерпретировать и перевести ИТ, были нами 
подробно рассмотрены при дискурсивном анализе текста по 
специальности. Проведенный анализ позволяет отнести понятие 
«коммуникативная ситуация» к одному из определяющих факто- 
ров в процессе отраслевого перевода, учет которого необходим 
как в процессе профессиональной деятельности, так и в процес- 
се подготовки переводчиков.

Среди факторов, которые влияют на процесс порождения 
текста перевода, можно выделить основные, которые определя- 
ют все другие характеристики этого процесса. К ним относятся: 
цель коммуникативного акта, проблемная жизненная ситуация 

335



субъекта, для решения которой потребовалось созданіпі, іҢ| 
интенции субъекта, которые воплощаются в данном кт. н , 
бранные им «технологии», т.е. спосбб текстуального іиііШ 
щения автором собственной и коммуникативной иіггсптін > 
коммуникативный портрет реципиента. Из вышеизлоя.. .... 
можно сделать вывод, что при порождении текста по сіһ ір.ю 
ности на ПЯ переводчик должен учитывать различия <. >. << 

чвистическом, прагматическом, социокулътурном, предмеииЛ 
потенциале отправителя и получателя текста, а так.нее і 
тыватъ дискурсивные и жанровые особенности текспюи н II 
и ПЯ и коммуникативные ситуации, в которых был создон III і 
будет исиолъзоватъся ПТ.

5.5. ИСПРАВЛЕНИЕ И СДАЧА ЗАКАЗЧИКУ 
СДЕЛАННОГО ПЕРЕВОДА

Создание текста перевода не является завершающей фінпіі 
деятельности отраслевого переводчика. Одной из важных і|>, 
довых функций выступает редакторский контроль сделаіпіоін 
перевода. Следует отметить, что современный мир требусг чн 
сто от переводчика провести тщательный контроль сделаіпіоін 
им перевода. На завершающем этапе переводчик исправлягі 
сделанный перевод, приводит его в соответствие с требовапич 
ми заказчика, а иногда и сам его редактирует. В данном случпі’ 
ему требуются определенные знания и умения, а главное, четкоі’ 
понимание того, что отредактированный перевод больше ни ксм 
не будет правиться.

Исследователи отмечают важность повторного прочтеппч 
текста после того, как перевод окончен. По мнению Б. Моссопіі, 
этот процесс проходит три этапа, два из которых (первый и трс 
тий) являются «ге-геа(1т§» (перечитыванием) сделанного перс 
вода:

• на первом этапе переводчик просто читает текст перево- 
да, не сравнивая его с ИТ. Автор полагает, что так легчс 
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р.ыявить основные лингвистические и стилистические 
проблемы в тексте;

• па втором этапе происходит проверка и выявление смыс- 
иовых ошибок в тексте перевода;

• на последнем этапе переводчик снова «перечитывает» 
тскст, проверяя соответствие сделанного перевода вы- 
бранной стратегии [Моззор 1982: 6—9].

Һоррекция сделанного перевода представляет собой провер- 
нерсводчиком стилистического и орфографического оформ- 

■■ ніія перевода согласно действующим правилам русского 
ін.ікіі, проверка соответствия сделанного перевода выбранной 
іріі гсгии.

11 роведенный нами анализ профессиональной компетентно- 
ііі исреводчика, а также анализ работ, в которых рассматрива- 
к я данный вопрос, позволили определить круг задач, которые 

। іоят перед отраслевым переводчиком при решении данной за- 
ііічи. На этом этапе переводчик сличает полученный ПТ с ИТ в 

■ оогвстствии с выбранной стратегией перевода. Такой контроль 
шгіможно наблюдать только при письменном переводе. Однако 
псследователи отмечают присутствие данного этапа, хотя и в 
іічснь свернутой форме, и в деятельности устного переводчика. 
I оррекция при устном переводе проявляется в том, что перевод- 
'інк может в процессе своей деятельности возвращаться к ранее 
псреведенным отрезкам высказывания, внося в них соответству- 
ющие исправления, уточнения и т.п.

Справедливо отмечает К. Норд, что на этом этапе перевод- 
•іик проверяет адекватность выбранных лингвистических и сти- 
иистических средств, которые выражают коммуникативное на- 
мсрение отправителя другой культуры [Норд 2008: 35].

Следует отметить, что в настоящее время переводчики в 
основном ориентируются на требования заказчика. Тем не менее, 
проверяя и корректируя ПТ, переводчик должен определить:

— соответствие ПТ выбранной стратегии перевода;
— адекватность передачи интенции автора высказывания в 

ПТ;
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— учет различия профессиональных картин мира, соіиі.< 
культурных и предметных потенциалов отправитсля III 
и получателя ПТ как представителей научно-техничп і<<ні 
сферы общения и адекватность использованных срс./п пі 
перевода;

— соблюдение логики и последовательности изложения пп 
формации в ПЯ;

— адекватность языкового представления ПТ языковым іі 
речевым нормам русского языка;

— адекватность ситуации, в которой перевод будет испопі 
зоваться;

— корректность используемых способов и методов неро 
вода;

— корректность используемой терминологии;
— адекватность передачи дискурсивных и жанровых харііһ 

теристик в ПТ;
— соответствие оформления ПТ требованиям заказчика.
Следует признать, что достаточно редко в содержание обү 

чсния переводчиков входит спецкурс «Редактирование тексіп 
перевода». Вместе с тем исследователи перевода отмечают, чіо 
переводчик — это эксперт переводческой деятельности, кото 
рый отвечает за выполнение поставленной задачи и за качестно 
результата процесса перевода, даже если некоторые аспекты, т:і 
кие как расположение на странице или форматирование, довс 
рены другим акторам [Уегтеег 1989: 174]. Некоторые исследо 
ватели настаивают на выделении самостоятельной компетенцііп 
редактирования, которая обусловливает необходимость при обу- 
чении письменному переводу формировать у студентов умения 
составлять качественный текст общей или профессиональноіі 
направленности [Магексһаі 2005].

Выделяя данный этап в самостоятельный, некоторые исслс- 
дователи рассматривают стоящие перед переводчиком задачи. 
М. Руло предлагает формировать умение проверять и редакти- 
ровать тексты перевода у будущих переводчиков в следующей 
по сл едовател ьно сти:
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• сопоставительное чтение — следует убедиться, что ВСЕ 
передано в тексте перевода, что он адаптирован к получа- 
телю, что правильно передана тональность текста;

• второе прочтение — проверьте орфографию, грамматику, 
пунктуацию и т.д., убедитесь, что текст перевода «чита- 
белен», что он похож на текст, написанный на языке пе- 
ревода;

• заключительное чтение — рекомендуется отложить текст 
на некоторое время, чтобы затем прочитать и проверить 
его [Коиіеаи 2001: 175—176].

При редактировании текста перевода переводчик проверяет 
гдинообразие терминологии. При анализе переводческих соот- 
ІіОтствий и эквивалентов специальной терминологии, приня- 
іой в конкретной предметной области, консультируется со спе- 
ііиалистами, обращается на отраслевые сайты и порталы. Для 
V і очнения формулирбвок конкретных лексических единиц пере- 
иодчики используют поисковые системы, которые позволяют 
ныбирать из нескольких вариантов соответствий наиболее под- 
ходящий, сравнивая их по степени «встречаемости» в Интер- 
нсте, использовать электронные одноязычные (русские) специ- 
ипьные словари, справочники и энциклопедии [Алфёрова 2010: 
113—114].

По мнению О.В. Максютиной, редактирование текста пере- 
нода служит инструментом контроля качества и представляет 
способ тренировки профессиональных качеств переводчика 
| Максютина 2014].

На этом работа с текстом перевода не заканчивается. Заказ- 
чик может потребовать визуально привести текст перевода в 
соответствие с исходным текстом, что потребует от переводчи- 
ка соблюдения в тексте перевода всех шрифтовых параметров, 
графических элементов исходного текста. По сути, перевод- 
чик должен осуществить верстку сделанного текста перевода, 
г.е. отформатировать его, вставить графические объекты. Ши- 
рокие возможности компьютерных технологий значитель- 
ію облегчают коррекцию и редактирование текста перевода.
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«Первичное форматирование и перенос в текст графичссмг 
объектов переводчик может осуществить с помощью графиче 
ских (М8 Ролұег Раіпі, АсІоЪе ІПизігаіог й др.) и піекстовых (Мі 
сгокой УУогсІ, РоІуЕсііІ и др.) редакторов. Более сложная верс і һп 
или дизайн текста перевода могут осуществляться с помоіцыи 
настолъных издателъских систем (Місгозой РиЫікһег, А<Іи 
Ье ҒгатеМакег и др.). Для приведения текста перевода к трі’ 
буемому заказчиком формату переіодчик может использоши і 
текстовые конверторы (РВҒ Іо АҰогсі (Вос) и др.)» [Алфёрои । 
2010: 114]. Переведенные тексты могут быть представлены п 
компьютерной версии или бумажном варианте, размещены іві 
указанном сайте и т.д.

Следует отметить появление и такой специальности псрс 
водчика, как «постредактор», т.е. редактор текстов, переведсн 
ных машинным переводчиком. Редактирование такого переводп 
проводится с целью проверки, насколько точен и понятен перс 
веденный текст, все ли передано правильно. Редактированнс 
машинного перевода имеет ряд отличий от традиционного псрс 
вода. Постредактор рассматривает три текста: исходный текс і, 
текст машинного перевода и конечный перевод.

Существует два вида редактирования МП, которые опрс 
деляются требованиями заказчика: поверхностное и полнос. 
Проверяемый текст может быть получен в результате полного 
машинного перевода или в результате комбинированного авто 
матизированного и машинного перевода и системы машинного 
перевода.

Цель полного вида редактирования МП — получение пере- 
вода, неотличимого от перевода, сделанного человеком. При ис- 
пользовании данного вида редактирования текст перевода дол- 
жен быть точным, понятным и стилистически оформленным. 
В нем должны соблюдаться синтаксис, грамматика и пунктуация 
языка перевода [Тгапзіаііоп зегуісез... 2017].

Редакторы МП должны уметь создавать структурирован- 
ные отчёты о наиболее распространённых ошибках МП для 
дальнейшего усовершенствования систем МП.
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Интересны в этом направлении работы Е.С. Тарасовой, в ко- 
іорых систематизированы основные ошибки такого машинного 
нсревода. К ним автор относит:

• перевод специализированных терминов с помощью не- 
терминологических единиц;

• присутствие буквализмов;
« пословный перевод, из-за чего предложения выглядят 

очень громоздко, что затрудняет понимание смысла и ло- 
гики высказывания;

• нарушение смысловой и логической связи исходного 
предложения со сложной синтаксической структурой [Та- 
расова 2015].

Личность переводчика при редактировании текста, так 
жс как и на этапе собственно перевода, обязательно оказыва- 
сг влияние на текст перевода. Конечно, перед ним стоит зада- 
ча максимально соотносить ИТ и ПТ. И если сравнивать задачу 
псреводчика-корректора с задачей обычного корректора, то на 
псрвый взгляд разницы большой нет: те же требования четко- 
сти, ясности, логичности изложения. Однако уже на этапе соз- 
дания текста перевода становится ясной необходимость учета 
лингвистического выражения чужой мысли и чужой ментально- 
сти средствами языка перевода. Необходимость такого ассоциа- 
тивного осмысления текста, отсутствующая у обычного редак- 
тора, влечет за собой ряд трудностей. Ведь перед переводчиком 
іюстоянно находится исходный текст, и несмотря на осознанное 
или нет желание переводчика отвлечься от его формы, на текст 
перевода может оказывать влияние такое явление, как «интер- 
ференция», т.е. отрицательное воздействие исходного языка на 
язык перевода, использование не свойственных для последнего 
грамматических оборотов, лексики или синтаксиса. Межъязыко- 
вая интерференция может стать причиной неоправданных калек, 
серьезных ошибок. Все это обусловливает значимость умения 
редактировать сделанный перевод и необходимость введения 
данного курса в процесс подготовки переводчиков [Борофанова 
2017].
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Последней задачей рассматриваемого этапа является сднв 
ПТ заказчику. Перевод должен быть представлен в указашіи. 
сроки в компьютерной версии или в распечатанном виде. ІІрп 
сдаче перевода работодателю / заказчику (или при работе с ю»|> 
ректором) переводчик должен уметь аргументировать выб|иін 
ную стратегию перевода.

Таким образом, задачи, стоящие перед переводчиком па рш 
сматриваемом этапе, возможно представить следующим обраіим

• коррекция сделанного перевода,
• редактирование ПТ,
• приведение ПТ в соответствие с требованиями заказчіііы
• сдача сделанного перевода заказчику.

5.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение последовательности действий отраслевоіп 
переводчика представляется важным для дидактики переводчг 
ской деятельности, так как позволяет представить своего роди 
алгоритм действий переводчика и упорядочить процесс обучс 
ния. Деятельностный подход дает возможность формировап. 
профессиональную компетентность отраслевого переводчики 
поэтапно при решении стоящих перед переводчиком задач. Про 
веденный в данной главе анализ последовательности действиіі 
переводчика показал сложность и важность этапа понимания 
исходного текста и вместе с тем позволил показать значимость п 
очертить круг задач каждого из рассмотренных этапов.

Такой поэтапный / позадачный подход к формированию пе 
реводческой компетентности позволяет профессионально сори 
ентировать весь процесс подготовки переводчиков к требовани- 
ям современного рынка труда.



Глава 6

ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ОБУЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОМУ ГІЕРЕВОДУ

В данной монографии представлена интегративная модель 
Ыіучения переводу как один из возможных путей подготовки 
гтудентов к деятельности переводчика.

Применительно к обучению понятие «интеграция» введено 
псследователями как принцип развития образования, который 
обсспечивает междисциплинарную связь и бблыпую целостность 
псдагогической системы. В этой связи можно говорить об инте- 
гративных процессах, которые позволяют гармонично осущест- 
нлять в неязыковых вузах подготовку будущих переводчиков. 
С этой целью система обучения должна опираться на различные 
дисциплины, каждая из которых освещает отдельные стороны 
іірофессиональной деятельности переводчика. Вышеизложенное 
обусловило интеграцию в систему обучения переводу таких линг- 
водидактических подходов, как личностный, компетентностный, 
деятельностный, контекстный, социокультурный, дискурсивный.

И особенно важным сегодня представляется взаимодействие 
практикующих переводчиков и вузов.

Интегративный подход к рассмотрению профессии перевод- 
чика позволяет определить разрабатываемую модель обучения 
отраслевому переводу как опосредованное информационны- 
ми технологиями взаимодействие между преподавателями, 
переводчиками и учащимися, которое способствует созда- 
нию учебного контекста и оптимальных условий для учения, 
самообучения, совершенствования в области специального 
перевода.
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В программах лингвистических вузов отраслевому переводу 
уделяется, как правило, достаточно мало времени. Анализ суіці 
ствующих программ, по которым осуществляется подготовка сіу 
дентов / выпускников вузов неязыковых специальностей к дси 
тельности переводчика, показал, что обучение ведется от двух дп 
пяти лет как на бюджетной, так и на контрактной основе, как н 
рамках сетки часов очного обучения в вузе, так и в вечернее нрг 
мя. Обучение ведется как со студентами, обучающимися по свосІІ 
основной специальности в вузе, т.е. параллельно с основным оіі 
разованием, так и с выпускниками бакалавриата, магистратуры п 
специалистами (получившими пятилетнее образование).

Обучение по предложенной модели может быть достаточпи 
вариативным:

• быть частью программы подготовки переводчикон іі 
лингвистическом вузе;

• проводиться в неязыковом вузе за четыре года (в рам 
ках факультативных занятий в сетке часов обучения ііо 
основной специальности);

• осуществляться в рамках дополнительной программы чп 
один или два года.

И еще есть, на мой взгляд, возможность подготовки к ряду 
специальностей отраслевого переводчика в рамках лицея и кол- 
леджа. Эти два вида образовательных учебных заведений неза 
служенно вычеркнуты из процесса подготовки переводчиков.

Лицей — среднее общеобразовательное учебное заведенис, 
цель которого подготовить старшеклассников к поступлению п 
высшие учебные заведения. Для этого в лицее изучают углуб ■ 
ленно ряд дисциплин и отдельные специальные темы, которыс 
не входят в программы общеобразовательной школы. В некото- 
рых лицеях в программу вполне может быть включен специаль- 
ный / отраслевой перевод.

Подготовка некоторых переводческих специальностей можст 
осуществляться в ряде колледжей, которые представляют собоіі 
среднее профессиональное учебное заведение, в котором обу- 
чение проходит по основным программам профессионального 
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тразования базовой или углубленной подготовки. Выпускники 
■ 'илсджей получают право на профессиональную деятельность. 
• >ііи осваивают основные профессиональные образовательные 
нрограммы и при успешной сдаче выпускных экзаменов приоб- 
|іг гаіот квалификацию, соответствующую профилю. Студентами 
іініледжа могут стать выпускники 9 и 11 классов общеобразова- 
іиіьной школы или лицея. Срок обучения в колледже составля- 

• і от 2 до 3 лет для лиц, имеющих аттестат об основном общем 
ыіразовании, и 4 года для выпускников 9 класса.

I Іри подготовке переводчиков важным является уровень язы- 
іювой подготовки студентов неязыковых факультетов / вузов, 
ноетаточный для получения дополнительной квалификации в 
ойласти перевода, так как студенты часто обладают различным 

, ровнем знаний в области иностранных языков.
Один из серьезных упреков работодателей к современным 

ііыиускникам — это не всегда достаточный уровень владения 
пііостранным языком. Следует отметить, что такую жалобу ча- 
। іо высказывают и сами преподаватели перевода как в России, 
гак и за рубежом [Сётаг 1996].

Правомерной представляется точка зрения тех исследова- 
тслей, которые отмечают, что дополнительное образование по 
। нсциальности «Переводчик в сфере профессиональной ком- 
муникации» носит факультативный характер, и следовательно, 
обучение должно быть ориентировано на студентов, имеющих 
хорошую языковую подготовку.

Сравнение профессиональных знаний и умений отраслевого 
псреводчика и знаний и умений, выделяемых исследователями 
I івропейского Сообщества, позволило определить необходимый 
уровень владения иностранным языком для студентов, поже- 
лавших получить дополнительную квалификацию переводчика. 
()сновой деятельности переводчика служит владение понимани- 
см (чтением / аудированием) и порождением текста (письмом / 
говорением) как видами речевой деятельности, которое фор- 
мируется в процессе изучения иностранного языка. При этом 
основное внимание следует уделять этапу профессионального 
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понимания иностранного текста, который служит предпосылкоіі 
адекватного перевода на родной язык. Это значит, что к началу 
предлагаемого поэтапного обучения переводу у студентов долж 
ны быть сформированы основные умения понимания (чтения / 
аудирования) иноязычного текста, т.е. учащиеся должны владсі і. 
этими видами речевой деятельности, но не профессионально.

Проведенный анализ показал, что т^ким стартовым уровнсм 
является уровень продвинутого владения (В1 и В2) инострап 
ным языком, который является достаточным для получения чіі 
предлагаемый срок обучения квалификаций «Переводчик в сфс 
ре профессиональной коммуникации». В соответствии с этим 
уровнем студенты понимают:

— статьи и сообщения по современной проблематике, авто 
ры которых занимают особую позицию или высказываю і 
особую точку зрения (чтение);

— развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них 
сложную аргументацию по знакомой тематике (аудирова- 
ние).

Данный уровень владения иностранным языком принимался 
за базовый при обучении переводу, для его определения прово- 
дилось тестирование студентов.

Рассмотрим содержание, структуру модели обучения отрас- 
левому переводу, а также каждый из выделенных этапов обучс- 
ния, стоящие на каждом этапе цели и задачи, необходимые для 
решения этих задач, профессиональные знания и умения и тс 
материалы, методы и приемы, которые могут быть использова- 
ны для достижения поставленных целей.

6.1. СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ / ОТРАСЛЕВОМУ 

ПЕРЕВОДУ

В истории дидактики существовали различные теории по 
отбору содержания обучения. Долгое время в вузах были до- 
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ггаточно жесткие нормативные требования к содержанию учеб- 
пых дисциплин и программ. В современной дидактике понима- 
нис содержания обучения претерпело значительные изменения. 
Конечно, как и раньше оно определяется профессиональным 
п образовательным стандартами и зависит от целей обучения 
ІЩукин 2017], но за последнее время понимание содержания 
'іпачительно расширилось. «Наряду с предметным структури- 
рованием вводятся межпредметные и интегративные курсы 
п разделы, охватывающие обобщенные научно-практические 
іюдходы — кибернетические, системные, экологические, куль- 
гурологические, информационные и некоторые другие» [Загвя- 
чинский 2014: 83]. Формирование профессиональной личности 
отраслевого переводчика и его профессиональной компетентно- 
сти, выступая в качестве планируемого результата, определяет 
содержание всей педагогической системы.

Следует отметить, что компоненты содержания обучения от- 
раслевому переводу ранее не выделялись. Однако данная про- 
фессиональная деятельность имеет ярко выраженную специ- 
фику. Так, например, специфичен ее предмет — специальный 
дискурс, специфичны и задачи, стоящие перед переводчиком: 
максимально полно и точно передать содержащуюся в тексте 
информацию, используя информационно-справочный и терми- 
пологический поиск и т.д. Такая специфика деятельности будет 
оказывать значительное влияние и на содержание обучения дан- 
иой специальности.

Принимая за основу содержание языкового образования, 
определяемое в соответствии с Федеральным компонентом об- 
разовательного стандарта, содержание обучения для разраба- 
тываемой системы подготовки переводчиков было дополнено 
компонентами, выделяемыми исследователями при подготов- 
ке специалистов к общению на иностранном языке, эти ком- 
поненты были рассмотрены применительно к содержанию 
обучения профессиональному переводу, а также обоснована 
необходимость выделения ряда дополнительных специальных 
компонентов.
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Как было отмечено, формирование профессиональной .....
петентности отраслевого переводчика является целью рассмні 
риваемой интегративной модели обучения переводу. Слсіці 
вательно, теоретические, процедурные и интегратип.....
знания, соответствующие переводческие умения, а таь .•. 
профессионально важные качества переводчика войду г н... 
держание обучения.

При рассмотрении специального / отраслевого перевод.і . 
позиции профессиональной деятельности были проанализіі|»> 
ваны не только специфика деятельности субъекта, но и спеііп 
фика предметной стороны данной деятельности и социокуін. 
турный контекст, в котором создаются высказывания в обласіи 
науки и техники. В соответствии с социокультурным подходом 
социальный контекст, на фоне которого осуществляется про 
фессиональный отраслевой перевод, является необходимым 
компонентом содержания обучения. Задача отраслевого псрс 
водчика — обеспечить межкультурное общение в определеніюи 
профессиональной сфере. Общение в данной сфере регламенти 
руется соответствующим социальным институтом науки и тсх- 
ники, который включает современную систему знаний, учреждс 
ний, организаций, сообществ, систему социальных отношениіі н 
связанных с ними норм деятельности, а также профессионалп 
зацию данной деятельности. Следовательно, в содержание обу- 
чения переводу войдут институт науки и техники и профес- 
сиональная научно-техническая сфера общения.

Однако, как показал проведенный анализ деятельности от- 
раслевого переводчика, влияние социального контекста на дан- 
ную деятельность не ограничивается профессиональной сфероіі 
общения. Большое влияние на данную деятельность оказывают 
традиции, нормы общения профессиональной группы самих 
переводчиков. В процессе выполнения своего труда отраслевой 
переводчик использует определенные средства (внешние ре- 
сурсы). К ним относятся: справочная литература, публикации, 
энциклопедии; словари толковые одноязычные, специализиро- 
ванные, двуязычные; собственные терминологическая и тема-
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... сская картотеки; система записей (при последовательном 
ін ргводе); цифровые технологии — электронные словари, базы 

і іііных, программное обеспечение, базы переводов, программы 
іпіііинного перевода и т.д.; возможности сети Интернет и т.д. 

і и сі. следует добавить, что цифровые технологии, которые 
ичодят в содержание обучения, представляют собой ресурсы, 
іиігорые переводчик может использовать в своей деятельности, 
ц снсдовательно, их следует отличать от тех цифровых средств, 
і.інорые использует преподаватель в процессе формирования 
дюфессиональной переводческой компетентности у студентов. 
Гпким образом, в содержание обучения войдет профессиональ- 
іпія среда деятельности отраслевого переводчика, которая 
нключает и внешние ресурсы (средства), необходимые пере- 
иодчику.

Исследователи перевода отмечают, что для успешного пони- 
мания и перевода высказывания переводчик должен привлекать 
факторы коммуникативной ситуации, в которой создавалось вы- 
сказывание, а также факторы коммуникативной ситуации, в ко- 
горой переведенный текст будет использоваться. Проведенный 
шіализ профессиональной среды, в которой протекает деятель- 
пость отраслевого переводчика, показал, что данная деятель- 
пость обусловлена также ситуацией общения с работодателем, 
заказчиком перевода и ситуацией, в которой переводчик осу- 
ществляет перевод.

Следовательно, в содержание обучения переводу в соответ- 
ствии с контекстным подходом целесообразно включить ситуа- 
ции общения, в которых создаются жанры специального дис- 
курса и будет использоваться ПТ, а также ситуации, в которых 
осуществляются коммуникативные акты, релевантные профес- 
сиональной деятельности переводчика.

Предметом профессиональной деятельности переводчика 
является текст по специальности, который может быть понят и 
переведен только при обращении к широкому контексту, в ко- 
тором создавался данный текст. Так как текст является базовой 
составляющей специального дискурса, и переводчик для по- 
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нимания иноязычного текста должен привлекать максиміии.іін» 
количество факторов, обусловливающих создание послглп.ш 
представляется целесообразным включение в содержаиис ііф| 
чения переводу специального дискурса, основой которогп । ц 
жит текст по специальности.

Основным показателем осуществления речевой деягслі.інМ 
сти является создание или понимание текста, причем для іищ. 
кретизации конечных целей обучения и для обеспечения люіній 
ступени учебного процесса качественными материалами учгф 
ный текст должен быть аналогом реального конкретного тшііі 
жанра текста [Фоломкина 1985: 19—20]. Следовательно, н ги 
держание обучения отраслевому переводу войдут специалып.іи 
дискурс, его подвиды и жанры, релевантные естественной прі. 
фессиональной деятельности. Использование этих жанров оін 
спечит профессиональную направленность педагогическоіи 
процесса и будет существенно отличаться от тематической ор 
ганизации текстов, которая преобладает в учебных пособиях п«> 
переводу.

Проведенный анализ жанров специального дискурса позво 
ляет сделать вывод, что для успешной передачи присущих им 
характеристик на языке перевода переводчик должен обладаті. 
умениями, специфическими для понимания и перевода конкрст 
ных жанров специального дискурса.

Данные умения были установлены путем анализа характс- 
ристик этих жанров. В результате был получен список частных 
умений, связанных с переводом текстов определенных жанрон, 
Данные умения будут рассмотрены при описании технологии 
обучения отраслевому переводу.

Таким образом, в содержание системы обучения специально- 
му / отраслевому переводу войдут также специфические уме- 
ния понимания и перевода выделенных жанров специально- 
го дискурса.

При предъявлении этих жанров студентов следует также 
знакомить с терминологией, с лингвистическими и стилистиче- 
скими средствами, которые служат для реализации таких черт
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..... палыюго дискурса, как логичность, обобщенность, объек- 

...... ость, абстрактность, точность, ясность, связность, сжатость. 
і н им средствам относятся: логические дискурсивные операто- 
|і»< цііскурсивные операторы времени, субъективно-оценочные 
*ш мспты, стилистические фигуры и тропы, эмоционально окра- 

■ иная лексика, цитаты, афоризмы, крылатые выражения и т.д. 
і ні/і,іі гакже входят прецизионные слова, используемые в специ- 

■ п.ііом иноязычном дискурсе: слова, обозначающие различные 
ііі ісмы мер и весов, формулы, имена известных ученых, назва- 

нии законов, фирм, известных периодических изданий, сокраще- 
ііііи, пазвания степеней, званий и т.п. К языковым средствам, с 
мнорыми следует знакомить студентов при обучении отраслево- 
мү нсреводу, следуеттакже отнести и традиционно выделяемые 
игслсдователями грамматические соответствия иностранного и 
рүсского языка специальности, терминологию соответствующих 
пОластей науки и техники. Языковые средства, используемые 
п спсциальном иноязычном дискурсе, также будут включены 
п содержание обучения специальному / отраслевому переводу.

Так как процесс формирования переводческой компетентно- 
і і іі мы предполагаем осуществлять в предметном и социальном 
іюнтексте профессиональной деятельности, то в соответствии 
с контекстным подходом мы проанализировали последователь- 
пость задач, стоящих перед отраслевым переводчиком. Такой 
ішализ позволил представить сложную профессиональную 
дсятельность переводчика позадачно в виде алгоритма и вклю- 
чить в содержание обучения будущую профессиональную дея- 
гельность. Она представлена в виде компетентностной модели 
деятельности переводчика — описание системы его основных 
нрофессиональных функций и задач. Такой позадачный подход 
позволяет с помощью учебных профессионально ориентирован- 
ііых ситуаций моделировать профессиональную деятельность 
отраслевого переводчика. Следовательно, профессиональные 
задачи, стоящие перед отраслевым переводчиком, также 
войдут в содержание обучения отраслевому / специальному пе- 
реводу.
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Проведенный ранее анализ позволил определить гланн 
цель предлагаемой методики подготовки отраслевого переіии 
чика, которая направлена на формирование профессионалі.ін и 
личности переводчика, его профессионализма, что достинк і 
ся путем формирования его профессиональной компетсіии 
сти (коммуникативной, специальной, социальной, личносііп<1» 
и цифровой составляющих) в области письменного перешищ 
перевода с листа и последовательного перевода. При получ^ 
нии дополнительной к основной квалификации отраслсіііііи 
переводчика фундаментом для формирования профессионаш 
ной переводческой компетентности будет являться профессіш 
нальная компетентность в области основной специальносш 
т.е. знания и умения, полученные при обучении основной про 
фессии.

На основании вышеизложенного компоненты содержаппн 
обучения отраслевому / специальному переводу возможно прсд 
ставить следующим образом:

— знания (теоретические, процедурные, интегративныс) 
профессиональные переводческие умения и профессио 
нально важные качества личности отраслевого перевод 
чика;

— институт науки и техники и профессиональная сфера об 
щения;

— профессиональная среда деятельности отраслевого перс 
водчика и внешние ресурсы (средства), которые он ис 
пользует в своей деятельности;

— ситуации общения, в которых создаются жанры специ- 
ального дискурса и будут использоваться ПТ;

— ситуации общения, в которых осуществляются коммуни- 
кативные акты, релевантные профессиональной деятель- 
ности переводчика;

— специальный дискурс и его жанры, наиболее распростра- 
ненные в деятельности отраслевого переводчика, и спе- 
цифические умения их понимания и перевода;
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языковые средства, используемые в специальном дискурсе; 
профессиональные задачи, стоящие перед отраслевым 
переводчиком.

Как отмечалось ранее, при анализе профессиональной дея- 
и іі.ііости отраслевого переводчика были рассмотрены пред- 
ы*Т данной деятельности и ее субъект — переводчик. Поэтому 
і и пюненты содержания обучения данной профессии возможно 
цргдставить в рамках субъектного и предметного компонентов 
। нігдующим образом (рис. 10).

Цель обучения отраслевому переводу— 
формировапие профессиопалыюй личпости отраслевого переводчика, 

его профессиоиальной компетентности

Рис. 10. Компоненты содержания обучения 
специальному / отраслевому переводу
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Профессиональная компетентность отраслевого переводчіпщ 
определяет его профессионализм. Однако компетентность пср< 
водчика может проявляться, а соответственно, и формирова і ы » 
лишь в процессе решения профессиональных задач. В резупі.іп 
те анализа были выделены основные этапы деятельности ік р. 
водчика: подготовка к переводу, понимание и интерпретация 111 
создание текста перевода на ПЯ, коррекция ПТ. На каждом ін 
этих этапов переводчик решаетопределенные задачи. Для ни. 
чтобы научить будущих переводчиков решать данные задичн 
представляется целесообразным познакомить их с действиямн 
необходимыми для решения данных задач.

6.2. ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ/ОТРАСЛЕВОМУ

ПЕРЕВОДУ

В последние годы внимание многих исследователсіі 
дидактов направлено на определение понятия «технологии об 
учения» в высшей школе. Большой вклад в разработку данноп 
проблемы внесли исследователи В.П. Беспалько, О.П. Околелон, 
Н.Ф. Талызина и др. [Беспалько 1989; Околелов 1994; Талызн 
на 1977], однако понятие «технологии обучения» до настоящсго 
времени не получило однозначной трактовки. В нашем исслс 
довании технологии обучения мы будем рассматривать как си 
стему психологических, общепедагогических, дидактических, 
частных методических процедур взаимодействия педагогов п 
студентов с учетом их способностей, направленную на реализа- 
цию содержания, методов, форм и средств обучения, адекватных 
целям, содержанию будущей профессиональной деятельности и 
требованиям к профессионально важным качествам специали- 
стов [Пидкасистый, Фридман, Гарунов 2001].

Анализ программ и технологий подготовки по специально- 
сти «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 
показал, что обучение осуществляется за счет учебного времс- 
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'ііі ныделяемого на изучение иностранного языка в неязыковом 
пу іс, за счет дисциплин по выбору и факультативов, отводимых 
нп освоение материала по основной образовательной программе 
іі и и в рамках программы дополнительного образования (норма- 
иінная трудоемкость — 1500 часов). Вузы, которые готовят пе- 
рпіодчиков по программе «Перевод в сфере профессиональной 
ічіммуникации», предлагают традиционные дисциплины:

Общие дисциплины:
I. Введение в языкознание.
2. Основы теории изучаемого языка.
3. Практический курс иностранного языка.
4. Стилистика русского языка и культура речи. 
Специалъные дисциплины:
1. Теория перевода.
2. Практический курс профессионального перевода.
Но некоторые вузы, как показывает анализ программ, добав- 

няют собственные спецкурсы:
• Практикум по культуре профессионального речевого об- 

щения.
• Мир изучаемого языка.
• История зарубежной литературы.
• Деловой английский язык.
• Английский для профессионального общения.
• Аудирование и др.
Интересным и перспективным, на наш взгляд, представляет- 

ся включение второго ииостранного языка с начального уровня 
п спецкурса «Правовые аспекты деятельности переводчика». 
Однако проведенный анализ показал, что в основном препода- 
наемые дисциплины слабо ориентированы на специализацию в 
каком-либо типе перевода, и слабо учитывается специализация 
отраслевого перевода.

Таким образом, анализ программ различных российских 
вузов «Переводчик в сфере профессиональной коммуника- 
ции» показывает, что преподаваемые предметы в целом поч- 
ти полностью повторяют традиционную систему обучения 
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переводу, не учитывается специфика базовой специальносш 
студентов. Чаще всего обучение переводу осуществляси н 
преподавателями-лингвистами, занятия по переводу мало чсм 
отличаются от занятий по иностранному языку, слабо учитын;і 
ется специфика данного типа перевода. Такой подход приводш 
к тому, что на рынок труда приходят переводчики, не отвечаю 
щие современным требованиям, предъявляемым к данной про 
фессии. Тем не менее ситуация начинает меняться: в некоторыг 
вузы приходят представители переводческой отрасли, активизи 
руется взаимодействие вузов и бюро перевода в области пронс 
дения студенческой практики.

Однако трудности остаются. На основании проведенною 
анализа были сгруппированы трудности, возникающие при внс 
дении данной программы. К этим трудностям относятся:

• отсутствие единых требований, методологических подхо 
дов и критериев аттестации при подготовке отраслевых 
переводчиков;

• недостаточная подготовленность преподавателей перевод; і;
• отсутствие профессиональных практикующих перевод 

чиков в преподавательской среде;
• непонимание администрацией и преподавателями кафсдр 

иностранного языка специфики деятельности отраслево- 
го переводчика;

• непонимание администрацией, что подготовка «Перевод 
чика в сфере профессиональной коммуникации» долж- 
на начинаться тогда, когда студенты уже имеют уровень 
В1—В2 владения иностранным языком;

• отставание в использовании переводческих программ и 
информационных технологий при обучении отраслевому 
переводу;

• отсутствие налаженных связей с переводческими бюро, 
в которых студенты могли бы проходить переводческую 
практику;

• отсутствие второго иностранного языка у студентов, обу- 
чающихся по данной программе.
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В рамках интегративной модели обучения специальному / 
отраслевому переводу разработаны технологии, которые помо- 
гают дополнить процесс подготовки переводчиков новыми спец- 
курсами, разработать соответствующие модули и интегрировать 
их в обучающие онлайн-платформы. Рассмотренные в моногра- 
(|іии основы дидактики переводческой деятельности позволят 
преподавателям перевода дополнить свои знания в области пре- 
іюдавания этой сложной, но увлекательной профессии.

6.2.1. Смешанные традиционные 
и цифровые технологии

при обучении отраслевого переводчика

Одним из направлений развития современного образования 
является создание цифрового образования, которое представля- 
ет собой:

• инструмент эффективной доставки информации и знаний 
студентов;

• инструмент создания учебных материалов;
• инструмент эффективного способа контроля полученных 

знаний;
• инструмент построения образовательной траектории с 

учетом личных качеств студентов;
• средство построения новой образовательной среды.
Цифровизация изменяет структуру и организацию образо- 

нательного процесса. Преподаватели получили в свое распоря- 
жение совершенно новую и очень интересную цифровую техно- 
логию. Мы находимся в начале сложного пути, но уже сейчас 
используются возможности игровых технологий при обучении 
переводу, возможность учета индивидуального темпа и ритма 
работы студентов для построения индивидуальных траекторий 
обучения, возможность использования цифровых и педагогиче- 
ских технологий при оценке работы студентов. Для формирова- 
ния таких профессиональных и сложных умений переводчика, 
как креативность, коммуникабельность, умение работать в ко- 
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манде, скоро будут использоваться тренажеры, симуляторы, ип 
струменты дополненной реальности.

Вместе с тем для развития критического и аналитическоі < 
мышления, для формирования ценностей важнее оказывасп и 
живая поддержка преподавателя и дискуссии со студентами, пс 
жели неподвижное сидение за монитором.

Поэтому очевидно, что успех прс^фессионального самоопрс 
деления и социальной адаптации студентов требует гибкой ком 
бинации цифровых и традиционных педагогических технологпи 
В данном случае нужно быть очень аккуратными, ведь речь идіт 
не о разрушении старой и о создании новой дидактики (через ти 
кие «разрушения» мы уже не раз проходили), а о развитии нонон 
педагогической технологии, сохраняющей традиции и наработки 
методической российской школы преподавания перевода.

Сегодня многие преподаватели начинают использовать н 
своей работе смешанные традиционные и цифровые технологші 
обучения, применяя платформы МооШе, І8ргіп§, ХУсЬТиіог, СсІ 
Соигзе и др. (подробно о работе на этих платформах можно про 
читать Һйр8://\улу».і8ргіп§.ги/е1еатіп§-іп8і§һ1:8/р1а1:&гта-оп1аііі 
оһисһепіуа/атр).

В вузах появляются высокотехнологичные оборудованныс 
учебные аудитории, которые предназначены как для коллек 
тивного обучения, так и для обучения по группам. Активно ис 
пользуются очное обучение с добавлением видеолекций и прс 
зентаций, «перевернутый класс» — самостоятельный просмотр 
видеолекций и их обсуждение в аудитории. В этом случае нуж 
ны квалифицированные исследования психологов и методистон 
для определения целесообразности и эффективности перево- 
да ряда занятий в онлайн-режим, сокращения времени очных 
занятий, определения положительных характеристик и недо- 
статков этих режимов. Но уже сейчас при подготовке к онлайн 
обучению преподаватель перевода должен сам для себя ответить 
на ряд вопросов:

• Ваши учащиеся — это студенты первого курса или сту- 
денты старших курсов? Студенты старших курсов лучшс 
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подготовлены к использованию цифровых технологий в 
процессе обучения, чем студенты, только что пришедшие 
в вуз. Какие категории студентов присутствуют в одной 
группе? Это могут быть студенты разных категорий, 
пришедшие из школы или имеющие профессиональный 
опыт. В таком случае потребуются разные методические 
приемы.

• Какого методического подхода в обучении вы придер- 
живаетесь? Конечно, при проведении различных курсов 
могут быть использованы разные подходы или их сово- 
купность, но это важно для определения тех действий, 
которые нужно будет предпринять вашим студентам, что- 
бы достичь поставленных результатов.

• Какими ресурсами располагают ваши студенты? Смогут 
ли они полноценно работать в предлагаемых ресурсах? 
Нужно ли студентам ехать в университет, есть ли, напри- 
мер, в университете нужные цифровые технологии? За- 
тем нужно проанализировать необходимые режимы для 
каждого действия учащихся в необходимом контексте.

При тщательном анализе онлайн и очное обучение могут 
нрекрасно сочетаться, образуя смешанную образовательную 
среду, которую возможно реализовать в соответствии с различ- 
ными алгоритмами:

• использовать бесплатные разработки специализирован- 
ных интернет-ресурсов;

• использовать платные онлайн-платформы учебного кон- 
тента;

• использовать готовые платформенные решения, разме- 
щенные в облаке;

• создавать гибридные ресурсы, на базе нескольких плат- 
форм и т.д. [Брускин 2016; Сафуанов, Лехмус, Колганов 
2019].

Смешанное обучение следует внедрять постепенно, начиная 
с небольших заданий с четко обозначенными сроками выполне- 
ния, постепенно увеличивая время онлайн-нагрузки. Предпочти- 
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тельно, чтобы преподаватель, который создает курс, не вел сю, 
а курировал деятельность ассистентов, обеспечивая экспертіки' 
руководство, оценивая выполненные работы. Студентов след\ 
ет оценивать один раз в неделю, отправляя электронное письмо, 
если задание не выполнено. Преподаватель должен также по 
ощрять студентов искать, читать и возвращаться к прочитанному. 
а не просто оставлять комментарии, которые не имеют большоіи 
значения. Поддержка ведущего преподавателя при смешанном 
обучении имеет болыпое значение. Конечно, сами студенты оі 
ветственны за свое обучение, но задача преподавателя — им по 
могать, развивать у них способность учиться самостоятельно.

6.2.2. Модульная технология обучения 
специальному/отраслевому переводу

В интегративной модели обучения используется модулыіая 
технология, которая может быть использована как при онлайп 
обучении в цифровой среде, так и в традиционной реалыіоіі 
среде. При создании обучающего цифрового контекста важным 
представляется сетевой подход в дидактике переводческой дся 
тельности, который позволяет привлекать сетевую коммуника 
цию к процессу подготовки переводчиков. В данном случае на 
первый план выступает такое качество сетевой коммуникацип, 
как многоканальнальность, ячеистость, что позволяет охваты 
вать большие массы обучающихся. Такая цифровая сеть не сво- 
дится только к коммуникационным сетям, главным связующим 
узлом здесь выступает сам социальный субъект — обучающий 
ся. В цифровой образовательной среде новый теоретический п 
практический материал представлен модулями и рассредоточсп 
в рамках всего курса. Он дается и объясняется студентам по 
мере необходимости в этом материале на различных этапах обу 
чения при решении конкретной переводческой задачи. В данном 
случае важным становится не последовательность представлс- 
ния учебного материала в сети, а то, как размещенные в сетп 
материалы заставляют самих студентов искать нужную инфор- 
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мацию, классифицировать и использовать ее. В такой сетевой 
модели обучения может быть предложено множество взаимо- 
снязанных модулей, позволяющих получить общее представле- 
пие о профессии переводчика, существующих специальностях, 
ппформацию о том, как сформировать нужное умение, навык 
іі т.д., как пользоваться различными переводческими програм- 
мами, выходить в различные профессиональные переводческие 
сообщества, базы данных и т.д.

Известно, что овладение профессиональной деятель- 
постью переводчика требует целостного видения профессии, 
сс основных задач, этапов, используемых средств и пр. Важно, 
чтобы разработанная модель могла быть легко интегрирована 
в цифровую среду, основным качеством которой является 
ячеистость. Именно поэтому была выбрана модульная техно- 
логия, которая позволяет развитие профессиональной перевод- 
чсской компетентности у обучающихся осуіцествлять поэтапно 
в процессе знакомства со стоящими перед переводчиком задача- 
ми и их решениями.

Модульная технология в обучении широко используется в 
современной высшей школе. Специалисты в области модульно- 
і о образования выделяют различные его составляющие: модуль 
как пакет учебного материала, как учебная единица, как блок 
информации, как набор учебных дисциплин, как программа 
профессионального обучения конкретной профессии и т.д. [Ма- 
каров 2007]. Модуль позволяет сохранить целостность учебного 
материала и обеспечивает его усвоение по отдельным структур- 
ным элементам. Например, в системе инженерного образования 
создана и реализуется в ряде вузов система РИТМ (развитие 
индивидуального творческого мышления), одним из принципов 
которой является модульность обучения. Модуль понимается 
как часть образовательной программы, которая синтезирует во- 
просы и проблемы стыковки различных дисциплин.

Разрабатывая модульную технологию в системе высшего 
образования, А.П. Лобанов рассматривает возможность ее ис- 
пользования на трех уровнях: на микро-, мезо- и макроуров- 
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нях. Модульная технология на макроуровне представляет собоп 
совокупность образовательного стандарта, учебных планои, 
типовых (базовых) программ; на мезбуровне — УМК как со 
вокупность курса лекций, хрестоматии, учебной программы 
тестовых заданий по конкретной учебной дисциплине; на мп 
кроуровне — модульное представление отдельной темы [Лоба 
нов2008:11].

При рассмотрении системы о^учения специальному пере 
воду представлена несколько иная трактовка модуля. Модуль 
понимается нами как совокупность единиц объекта (пере 
водимого текста) и субъекта трудовой деятельности (пере 
водчика), когда профессиональная компетентность перевод 
чика формируется поэтапно в процессе решения стоящих 
перед ним задач.

Предлагаемая модульная технология в подготовке отраслево- 
го переводчика опирается на личностно-деятельностный подход. 
основы которого были заложены в работах Л.С. Выготского, 
И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананье- 
ва, «где личность рассматривалась как субъект деятельности, 
которая сама, формируясь в деятельности и в общении с други- 
ми людьми, определяет характер этой деятельности и общения» 
[Зимняя 2000: 75].

В соответствии с данным подходом при подготовке перевод 
чиков выделение личностного компонента указывает на то, что в 
центре обучения находится учащийся — его мотивы, цели, спо- 
собности, интеллект и другие индивидуально-психологическис 
особенности, которые следует максимально учитывать в про- 
цессе обучения переводу. В свою очередь, обучение переводу 
требует специальной организации учебной деятельности, соот- 
ветствующей профессиональным потребностям будущего перс- 
водчика, предполагающей знакомство студентов с профессио- 
нальными переводческими задачами.

Рассмотрение деятельности отраслевого переводчика по- 
казало, что перевод, как и любая профессия, включает широ- 
кий круг задач, для решения которых требуются определенныс 
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знания и умения. При модульной технологии в обучении пере- 
ноду каждая из профессиональных задач, стоящих перед пере- 
водчиком, выступает основой модуля в данной профессии. Бу- 
дучи сложным многоуровневым объектом, профессиональная 
деятельность переводчика представляет собой систему. Интер- 
претирующим компонентом данной системы, обеспечивающим 
се жизнедеятельность, выступает субъект труда — перевод- 
чик, который осуществляет взаимодействие всех компонентов 
системы.

Предложенные выше задачи, стоящие перед переводчиком, 
были рассмотрены с позиции тех переводческих компетенций, 
которые необходимы для их решения. Проведенный анализ этих 
компетенций, их составляющих и изучение этапов деятельно- 
сти отраслевого переводчика позволили разработать модули на 
основе предложенных выше переводческих задач. В результате 
были получены учебные модули, каждый из которых содержит 
конкретную переводческую задачу, способы ее решения, соот- 
ветствующие для её решения компетенции, необходимые инфор- 
мационные ресурсы, банк упражнений для отработки необходи- 
мых знаний и умений, способы проверки достигнутого уровня 
сформированности переводческой компетентности, каналы об- 
щения с практикующими переводчиками и преподавателями. 
Решение макрозадач происходит в социальном контексте, что 
позволяет создать предпосылки к общению и взаимодействию 
в сети с другими участниками учебного процесса, приближая 
его к реальному профессиональному общению. Решение микро- 
задач представляет собой отработку необходимых операций и 
протекает более автономно.

Примерами такой модульной технологии могут служить раз- 
работанные модели обучения использованию информационных 
технологий при профессионально ориентированном переводе 
[Алфёрова 2010] и переводческому чтению [Бирюкова 2016].

Таким образом, на наш взгляд, модульная технология при- 
менительно к обучению отраслевому / специальному переводу 
будет проявляться:
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— в ориентации обучения на формирование личности перс 
водчика, его профессиональной компетентности (способ 
ностей, знаний, умений, профессионально-важных к;і 
честв);

— в поэтапном формировании переводческой компетентно 
сти в процессе последовательного выполнения профсс 
сиональных задач, стоящих перед переводчиком.

Примеры разработанныі модулей интегративной модслп 
обучения специальному / отраслевому переводу будут прсд- 
ставлены при описании формировании переводческой компг 
тентности на различных этапах обучения в следующих разделах 
данной главы.

6.2.3. Формы обучения отраслевому переводу

Основной формой организации учебных занятий в вузе явля 
ются практическое занятие, семинар, лекция, консультация и т.д, 
На каждом занятии можно выделить основную дидактическуіо 
цель, которая обусловливает содержание и методы работы прс 
подавателя со студентами.

В цифровой среде лекция как одна из классических форм обу- 
чения также претерпевает некоторые изменения. Видеолекцші 
«это не просто запись обычной аудиторной лекции, а специалыіо 
подготовленная учебная видеозапись, снабженная для улучшепия 
восприятия помимо учебной аудиоинформации необходимымп 
таблицами, схемами, диаграммами, иллюстрациями, а также рач 
нообразными видеоматериалами» [Шабалин 2012: 162]. В зависи 
мости от целей и задач, которые стоят перед лектором, выделяіоі 
следующие видеолекции: документальные, студийные, «говоря 
щая голова», постановочные, слайд-лекция. Создатель видеолск 
ции — это уже не просто лектор, по своей сути, — это дизайнер.

В видеолекции должны быть представлены:
• основные цели и темы, учебный материал, примеры рас- 

сматриваемой темы, выводы по изложенному материалу, 
рекомендуемая литература;

364



• в вводной части видеолекции формулируются цель и за- 
дачи изучаемого раздела, указываются междисципли- 
нарные связи, представляется алгоритм дальнейших 
действий по изучению раздела после просмотра видео- 
лекции;

• выделяются отдельные смысловые элементы, части, ука- 
зываются печатные учебные пособия, в пределах одной 
темы выделяется 3—5 вопросов;

• включаются различные иллюстративные материалы с со- 
блюдением авторских прав и принятого порядка цитиро- 
вания и ссылок [Никишина, Запесоцкая, Кузнецова 2017].

Целесообразно разбивать видеолекции на 10—15-минутные 
мини-лекции, так как это оптимальный объем для удержания 
ішимания студентов. Если видеолекция длится долыпе, то сле- 
дует предусмотреть способ навигации по содержательным ча- 
стям лекции [Шабалин 2012].

Слайды следует размещать на весь экран, делать ссылку на 
файл презентации. В презентации каждый слайд должен иметь 
«Заголовок»; при наличии области анимации должно осущест- 
вляться автоматическое ее включение; информация не должна 
выходить за пределы слайда; можно использовать не более трех 
цветов на слайде; следует соблюдать авторские права и приня- 
тый порядок цитирования и ссылок и т.д. [Никишина, Запесоц- 
кая, Кузнецова 2017]. Видеолекцию, как правило, сопровожда- 
ют аннотацией и заданиями, которые организуют деятельность 
студентов при самостоятельной работе с лекцией. Обязательно 
указывать студентам актуальные и значимые для обсуждаемой 
темы исследования, чтобы они могли искать ответы на постав- 
ленные вопросы. В данном случае студенты сами станут «про- 
изводителями знаний». Сегодня происходит кардинальное изме- 
нение роли преподавателя: раньше он был источником знаний, 
а сегодня его роль обучать студентов управлять знаниями, под- 
тверждать их подлинность, выполнять роль наставника. Для 
этого преподавателю нужно быть экспертом в преподаваемой 
дисциплине.
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Хорошо, когда при изображении лектора сменяется крупш - 
план на средний план, это помогает лучше отображать мимпиү 
и эмоции преподавателя. Очень важнб освещение, чтобы пр< п. 
даватель не сидел спиной к свету, так как в этом случае ви.ш н 
только черный силуэт. Также важен фон и внешний вид пргпп 
давателя. И, конечно, позитивный настрой преподавателя, прн

восприятии студентами лекции с экрана.
Рассматривая процесс создания видеолекций, психолог І'и 

чард Майер отмечает, что наличие графики и текста позволяни 
студентам лучше запоминать материал. Вместе с тем прош 
денные им исследования показали, что повторение одной и іоіі 
же информации в тексте и в звуке (или анимации) видеоуроі ш 
фактически препятствует запоминанию. Студенты не успсніі 
ют воспринять одновременно и то, и другое. Когда студсіііп 
смотрят на слова, они не воспринимают графику / анимацині 
Поэтому не следует перегружать восприятие студентов, а луч 
ше разместить слова после части с графикой / анимацией. Таг 
же неэффективным является повторение одних и тех же слон и 
звуковой дорожке видео и субтитрах на экране. Р. Майер назы 
вает это «принципом избыточности», которая мешает правилі. 
ному восприятию преподаваемого материала [Сіагк, Маугі 
2016].

С развитием цифровых технологий в системе высшего и до 
полнительного образования стали использоваться видеоигры и 
игровые симуляторы, которые являются эффективным образо 
вательным инструментом. Образовательные игры — это особыіі 
метод обучения. В обучающей игре должно быть представлспо 
4 элемента:

• должно быть четкое понимание результатов того, чему 
пытаются научить студентов;

• должна быть хорошая сюжетная линия, которая связыва. 
ет все элементы вместе;

• у студентов должен быть опыт пользователя и взаимодей- 
ствия с игрой;
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• особую роль играет мотивация и вовлеченность сту- 
дентов.

Гакие обучающие игры могут быть использованы на пер- 
кпм — профессионально ориентирующем этапе при получении 
іпказа, при беседе с заказчиком, при составлении договора, при 
ризличных ситуация, связанных с этикой деятельности перевод- 
піка, и на последнем — корректируюіцем этапе обучения при 

пііііяснении стратегии перевода и т.д.
Для формирования своего профессионального портфолио 

ікс на этапе обучения в вузе будущие переводчики могут ис- 
ікшьзовать технологию блокчейн, которая позволяет хранить 
|іг іультаты экзаменов, сделанные переводы, результаты практи- 
һіі, аттестаты и т.д. в распределенной базе данных. Эта техно- 
шігия гарантирует надежность и безопасность, защищает автор- 
' 1110 [Трудности и перспективы... 2019].

Преподаватель может использовать различные ресурсы и 
грсдства обучения, каждое из которых имеет определенные пре- 
пмущества и возможности. Открытые образователъные ресур- 
гы — те ресурсы, которые преподаватели или учащиеся могут 
псіюльзовать бесплатно. Примером может служить платформа 
()рспСоиг8е\ұаге Массачусетского технологического института, 
которая предоставляет бесплатные онлайн-загрузки записанных 
нидео лекций Массачусетского технологического института и 
нсгюмогательных материалов. В условиях пандемии ряд россий- 
ских вузов открыли доступ к своим видеолекциям, примером 
могут служить лекции МГУ, Высшей школы экономики и др. 
('уществует ряд открытых учебников, онлайн-учебников, кото- 
рыми студенты могут пользоваться бесплатно, примером может 
служить открытый учебник профессора Тони Бейтса «Теасһіп§ 
ііі а Ві§ііа1 А§е. Оиісіеііпез &г (1е8І§піп§ іеасһігщ апсі 1еатіп§» 
| Ііаіез 2020]. Открытой системой обучения является обучающая 
нлатформа Школа дидактики перевода (гүгусу.§аүгі1епко-пп.ги), 
иа которой преподаватели перевода, студенты, аспиранты могут 
нолучить необходимую информацию по вопросам дидактики 
нсреводческой деятельности.
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Средствами обучения, которые преподаватель мо.іи • мН 
пользовать при смешанном обучении, могут быть рп і>ніі|ЦН 
медиаресурсы — системы, которые передают информ.птш | 
имеют четыре компонента: автор сообщения, само сооімн • 
канал связи и получатель сообщения. Медиаресурсом мое 
быть текст, когда объясняются абстрактные понятия; грііфіінц 
когда необходима визуализация; ауа^ио — при изученип ч н • •■ • 
видео — для добавления динамики и для иллюстращіп ти 
кретных примеров при объяснении абстрактных идей; комііЯ 
терные системы — для объективного оценивания; соци.і.......
сети — для взаимодействия [Ваіез 2020].

Для принятия решений при выборе того или иного мі інф 
средства Тони Бейтс предлагает использовать ряд критерисн

• прежде всего предстоит понять, имеют ли ваши сту.іп и •. • 
доступ к определенной технологии;

• выяснить, есть ли доступ к Интернету, хорошее иптсрін і 
соединение;

• нростота использования;
• финансовые и временные затраты на реализацию;
• четко понимание того, чего вы хотите достичь, какого рі 

зультата и насколько это средство вам поможет [Там жс|
Исследования показывают, что мультимедиа лучше, чгм I 

одно медиасредство. И что особенно важно: студенты сегодпи 
могут сами создавать эти средства, например, записать видси п 
дополнить ими свое портфолио и т.д.

6.2.4. Методы и приемы обучения 
специальному / отраслевому переводу

Различные подходы, интегрированные в систему обученим 
специальному / отраслевому переводу, предлагают широкую па 
литру методов и приемов обучения. На каждом занятии можно 
выделить основную дидактическую цель, которая обусловлива- 
ет содержание, методы и приемы работы преподавателя со сту- 
дентами.
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іі цидактике переводческой деятельности можно выделить 
|йі 'н тыс методы обучения:

• Іһіссивные методы, когда преподаватель доминирует, а 
учащиеся пассивны.

• Активные методы, когда преподаватель и студент вы- 
ступают равноправными участниками учебного про- 
цссса.

Пиіперактивные методы, когда студенты взаимодейству- 
й ' ік' голько с преподавателем, но и друг с другом. Такие мето- 
|і 11 сгодня считаются наиболее эффективными.

I Іыбор метода обучения зависит от ряда условий:
• цели обучения;
• уровня подготовленности студентов;
• времени, отведенного на изучение материала;
• оснащенности вуза;
• теоретической и практической подготовленности препо- 

давателя.
Одним из важных методов подготовки переводчиков могут 

пі гь проблемные задания, выделенные в рамках социокультур- 
ікіго подхода к изучению иностранного языка [Сафонова 2000]. 
іі п проблемные задания представляются интересными при об- 

, 'іспии переводу, они будут способствовать формированию раз- 
иичпых знаний и умений будущих отраслевых переводчиков:

I) поисково-игровые задания, которые направлены на разви- 
іис у будущего переводчика внимания, памяти, различных ви- 
дов мышления, креативности и т.д.;

2) коммуникативно-поисковые задания, направленные на 
формирование аналитического мышления, дискурсивных уме- 
ний, на выработку стратегии предстоящего перевода, выбор 
оптимального переводческого решения и т.д.;

3) коммуникативно-ориентированные задания, направлен- 
пые на формирование способности быстро находить переводче- 
ское решение в условиях устного перевода, выбирать решения с 
учетом социальных, культурологических, ситуативных условий 
общения;
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4) познавательно-поисковые и культуроведческпг і.н< 
направленные на формирование интегративных знашін іі 
ний переводчика, формирование умений переводческоі ........ .
за или умений смысловой интерпретации исходных тскг і ■ .и

5) лингвистические поисковые, направленные на фир иі|..< 
вание умений сопоставлять общенаучную и узкоспсіі.ііігп іця 
лексику и находить в русском языке эквиваленты термшшм ніМ 
странного языка и т.д.

При обучении переводу, по всей видимости, будуг >.|<;.» 
тивными рефлексивные технологий, «общая направлгпінц || 
которых очевидна: преобразование собственной мыслиігпі.цм 
и практической деятельности через психологические мсхіінш 
мы рефлексии» [Зеер 2009: 193]. К этим технологиям ртшн ні 
ся диалоговые методики, построенные на основе первоіі ф । 
сложной коммуникации или дискуссии. Обязательным услоіііи м 
возникновения такого диалога являются слушание авторгтні 
высказывания, постановка вопросов на уточнение или пошім.і 
ние сказанного.

Интересен для преподавания перевода кейс-метод (пмі 
зішіу), построенный на анализе примеров, на основе коТорі.і» 
учащиеся учатся избегать ошибок, допущенных другимп п 
практической деятельности. Основные характеристики этоці 
метода:

• возможно использование реальных сделанных переводои
• преподаватель играет роль критика, катализатора учебпо 

го процесса, сочетая профессиональную деятельності. і 
игровой,

• возможно участие болыпого количества студентов, мож 
но сравнивать различные точки зрения.

Одной из современных форм обучения представляется про 
ектная деятелъностъ, достаточно полно описанная Е.Н. Соло 
вовой. Автор считает обязательным условием реализации этоіі 
формы обучения следующие компоненты:

• Проект должен быть ориентирован на самостоятелыюс 
решение поставленной проблемной задачи.
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• I Іптересная тематика проектной работы, которая должна 
быть четко определена, но иметь возможность расши- 
рсиия.

• У студентов должны быть сформированы необходимые 
информационно-коммуникативные умения для получе- 
і іия и обработки информации, для самостоятельной рабо- 
ты и работы в команде, для планирования своей деятель- 
пости.

• Методические рекомендации и памятки-инструкции для 
осуществления различных проектных заданий.

• Мониторинг, проведение консультаций и текуіцего кон- 
гроля со стороны преподавателя [Соловова 2008: 60].

Нажными для преподавания отраслевого перевода представ- 
пііоіся методы и приемы контекстного обучения, в котором вы- 
н іісііы три базовые формы учебной деятельности [Вербицкий, 
ІІиі.язова 2011]:

• базовые — информационные и проблемные лекции, 
семинары-дискуссии, во время которых моделируются 
действия профессионального переводчика, обсуждаются 
теоретические вопросы и проблемы;

• квазипрофессмональная деятелъностъ, во время кото- 
рой моделируются условия, содержание процесса выпол- 
нения переводческого заказа, анализируются конкретные 
переводческие ситуации, формируется умение работать в 
команде, взаимодействовать с занятыми в процессе пере- 
вода людьми;

• учебно-профессионалъная деятелъностъ, во время ко- 
торой студенты выполняют реальные переводы и иссле- 
довательские задачи (научно-исследовательская работа), 
практика в бюро переводов. На этом этапе завершается 
процесс трансформации учебной деятельности в профес- 
сиональную.

Чтобы максимально вовлечь студентов в учебный процесс, 
нреподаватель может использовать различные эвристические 
методы. По мнению В.А. Канке, эвристические методы направ-



лены на стимуляцию деятельности студентов, как их мептаиі 
ности, языка, так и изучаемой предметной области. Эти мсіоим 
ориентированы преимущественно на группы учащихся, по п 
могут быть использованы и в работе с отдельными учащимш ■> 
[Канке 2014]. Студентам дается задание, указываются наиіні 
лее актуальные исследования и предлагается найти отвегі......
поставленные задачи. В этом случае студенты набирают и фор 
мируют собственные знания, становясь таким образом проп і 
водителями знаний. Такой подход не является новым для обри 
зования, но сегодня он получил новое звучание, так как тепсрі. 
информация стала очень доступной, и студенты могут лсі ю> 
найти материал интересней, чем вы, так как весь контент пп 
ходится в открытом доступе. Поэтому важным становится умс 
ние студентов управлять полученными знаниями. Это одно ігі 
основных умений XXI в., которое должно занять одно из веду 
щих положений в преподавательской деятельности.

Эвристические методы подробно представлены в работах 
А.В. Хуторского [Хуторской 2017]. Одним из таких методон 
обучения является метпод мозгового штурма, который бы.п 
предложен еще в середине прошлого века американским изо 
бретателем и предпринимателем А. Осборном [ОзЪот 1957] 
Этот метод представляет собой выработку группой в несколысо 
человек решения поставленной задачи путем свободного выска 
зывания идей и предполагает творческий подход при решении 
поставленных задач. Высказываются самые невероятные идеи, 
на основании которых создается «банк идей». В процессе прс 
подавания перевода занятия с использованием метода мозгового 
штурма позволяют всем студентам быть услышанными. Отсут- 
ствие критики как одного из условий данного метода позволяст 
всем студентам свободно проявить себя, показать свои креатив- 
ные способности. Предлагаются способы, разнообразные реше- 
ния поставленных задач. Занятия с использованием мозгового 
штурма осуществляется в два этапа:

1. На первом этапе происходит коллективная генерация идей, 
выдвигается как можно больше идей и предложений. Этот этап 
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иііится около 30 мин. Все высказанное участниками заносит- 
і и в протокол. Важным правилом проведения мозгового штур- 

і;і является запрет на любую критику выдвигаемых идей. Эти 
идси не оцениваются, не разрешается показывать свое отноше- 
іпіс даже мимикой и жестами. Приветствуются неординарные и 
цпже фантастические идеи.

2. На втором этапе выдвинутые идеи анализируются, обоб- 
іцаются, делаются выводы, и принимается окончательный вари- 
ііііт решения. Для этого создаются две группы: группа генерато- 
ров идей и группа экспертов-аналитиков [Белякова, Прокопьев 
2015].

Усовершенствованным методом мозгового штурма является 
синектика, в основе которой лежит система креативного мыш- 
исния. Синектика представляет собой процесс поиска и созда- 
пия новых ассоциативных связей. Здесь также формируются 
группы, но группы постоянные, и уже допустима критика, но 
только та, которая позволяет улучшить сделанные предложения. 
Этот метод на занятиях рекомендуется проводить на старших 
курсах. Технология проведения синектического штурма похожа 
па технологию мозгового штурма с активным применением ана- 
логий. На практике используют пять типов аналогий, называе- 
мых операторами синектики. Подробно эти типы аналогий рас- 
смотрены на сайте һйр8://Ьа8Ісбесог.ги/Ыо§/ро8і/8с-8Іпекйка/.

Наглядность, визуализацию и запоминание объединяет в 
ссбе метод интеллект-карты — ключевой элемент теории 
Т. Бьюзена, представленный в 1974 г. Эти карты называют по- 
разному: карты памяти, карты ума, карты разума. Известный 
ученый, консультант по вопросам интеллекта, психологии обу- 
чсния стремился разработать методику мышления, которая учи- 
тывала бы возможности как левого (рационального), так и пра- 
вого (чувственного) полушарий мозга. Классические линейные 
записи не всегда приносят пользу студентам, часто записанное 
трудно восстанавливать в памяти, не всегда записаны главные 
мысли. Идея ментальных карт призвана помочь восстановить
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живые мысли, окинуть взглядом все сразу, все дерево. Лиіісіі 
ный список этого не дает.

Сам автор Тони Бьюзен при создании карт предлагает дсІІ 
ствовать следующим образом:

1. Вместо линейных записей использовать радиальные, іні 
мещая в центре листа в фокусе внимания главную тему. Прп 
этом важно, чтобы ветки, отходящие от центра были живыми н 
гибкими.

2. Записывать нужно только ключевые слова. В качестш 
ключевых слов автор предлагает выбипать самые характерныс. 
яркие, запоминающиеся, «говорящие» слова. Рекомендует іы 
каждой линии размещать только одно ключевое слово, потомү 
что каждое из них имеет массу возможных ассоциаций и склси 
вание слов уменыпает свободу мышления.

3. Эти ключевые слова следует размещать на ветвях, рас 
ходящихся от центральной темы. Эти ветки-ассоциации способ 
ствуют запоминанию и могут подкрепляться символическиміі 
рисунками. Обязательно использовать разные цвета для оснон 
ных ветвей, что гюмогает целостному и структурированному 
восприятию [Бьюзен 2003].

Такие карты рассматриваются как один из эффективных 
методов формирования креативности. Карта дает свободу дсіі 
ствий, что положительно отражается на результатах мыслп 
тельной и профессиональной деятельности [Шибанова-Роеико. 
Лялина 2013]. Использование карт памяти при обучении перс 
воду позволяет усваивать новую информацию интегрированным 
организованным способом. Составление таких карт позволясі 
научить студентов извлекать ключевую информацию из текста, 
систематизировать новый материал. Такая карта используется 
и подробно описана при обучении аудиовизуальному переводу 
[Козуляев 2019].

Для организации образовательного пространства при соз- 
дания онлайн-курсов нужно пошаговое руководство. Начинать 
следует с определения ожидаемых результатов обучения, далсс 
определять подход к оцениванию и только после этого перехо- 
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цііть к структуре. Студенты должны знать, что они должны де- 
пать и каких результатов достичь. И в данном случае, на мой 
інгляд, представляется полезным вернуть традиционные «тема- 
пшческие планы» лекций и практический занятий, а также «ка- 
иендарные планы», которые позволяют структурировать работу 
। гудентов по неделям. Эти планы позволяют очень четко прора- 
батывать структуру курса и его управление. Такой понедельный 
план должен быть вывепіен на сайте, чтобы студенты могли по- 
гмотреть темы занятий каждой недели. При онлайн-обучении 
гтуденты чувствуют себя достаточно изолированно, поэтому им 
нужна несколько иная форма поддержки, чем при очном обуче- 
пии. Их работа должна быть структурирована по неделям, четко 
еформулированы виды заданий, что и для чего они делают на 
каждом занятии. Студенты должны иметь возможность общать- 
ся между собой. И важно также контролировать нагрузку пре- 
подавателей, так как она легко выходит из-под контроля из-за 
слишком большого числа заданий студентов, которые нужно 
нроверять. Таким образом, такой календарный план приобрета- 
ст важное значение.

6.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заканчивая этот раздел, хочется еще раз отметить, что циф- 
ровизация образования — это всего лишь новая технология. 
Ее использование в современной дидактике переводческой 
деятелыюсти значительно расширяет палитру используемых 
приемов и методов, раскрашивает систему обучения, вносит 
намного больше развлекательных элементов, повышая мотива- 
цию студентов к учению. Вместе с тем, не стоит забывать, что 
в российской дидактике разработаны многочисленные теории, 
іюзволяющие на различных этапах обучения использовать раз- 
ные методические подходы к формированию профессиональ- 
ной личности переводчика. В дидактике представлены все 
этапы действий профессионального преподавателя, разрабо-
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таны тематические и календарные планы, столь необходимі.н 
сегодня для систематизации учебной онлайн-деятельностп і іу 
дентов, предложены схемы проведения и оценивания лскіиіи 
и практических занятий. Все эти разработки остаются чрі | 
вычайно актуальными при создании онлайн-курсов, для ріи 
работки которых требуется методист-преподаватель переподн 
Конечно, эти курсы будут более привлекательными, если н п 
создании будут участвовать дизайнер и программист, одн.и • 
основу такого курса составляют знания ведущих преподаіші 
лей перевода. <



Глава 7

СТРУКТУРА ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

На основании выделенных этапов деятельности переводчика 
н стоящих перед ним задач разработана структура интегратив- 
поіі модели обучения отраслевому переводу, которая включает 
■істыре этапа обучения: профессионально ориентирующий, 
иіалитический, синтезирующий, корректирующий.

На каждом этапе профессионального обучения формируются 
и развиваются психологические качества будущего переводчика. 
При этом важно сначала стимулировать мотивационную сферу: 
цснностные ориентации профессии переводчика, смысл профес- 
сии, цели, эмоции и т.д.

Затем на основе сформированной мотивации на каждом эта- 
ііс обучения формируется операциональная сфера: решаются 
нрофессиональные задачи, каждой из которых соответствуют 
оііределенные знания, составляющие ориентировочную основу 
псреводческих действий, и профессиональные умения, которые 
формируются в конкретных условиях обучения. Отдельные за- 
дачи, стоящие перед переводчиком, выделяются специально для 
ноэтапного (пошагового) обучения. В процессе обучения сту- 
дснт будет двигаться вперед, выполняя отработанные действия, 
которые со временем начинают «сливаться в единый поток» 
(I І.Я. Гальперин). У опытного профессионального переводчика 

> ги действия могут быть явно не выражены, свернуты во време- 
іш. Однако в процессе обучения такое поэтапное представление 
дсйствий позволяет продемонстрировать последовательность 
дсйствий профессионального переводчика и сформировать в 
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сознании студентов определенный алгоритм осознанного вы 
полнения этих действий. Особо следует отметить, что в начало 
каждого этапа студентам следует объяснять цель предстоящск > 
этапа обучения, его значимость для профессиональной деятель 
ности отраслевого переводчика и четко ставить промежуточныс 
цели и задачи.

Выделение профессионально ориентирующего и аналитп 
ческого этапов до синтезирующего этапа обучения, на кото- 
ром студенты учатся создавать собсАенный текст перевода, 
позволяет на первом и втором этапах при наличии высокоіі 
профессиональной ориентации обучения уделять болыпе вни- 
мания языковой подготовке учащихся, приступая к собствен- 
но переводу лишь во второй половине обучения, когда студен- 
ты достигают более высокого уровня владения иностранным 
языком.

Таким образом, в предложенной интегративной модели 
обучения отраслевому переводу используется позадачная тех- 
нология обучения, выделяются макро- и микрозадачи. Во 
многом профессиональная деятельность отраслевого пс- 
реводчика и стоящие перед ним задачи обусловлены соци- 
альными сетями, которые служат регламентирующим фак- 
тором в различных сферах общения, и теми цифровыми 
технологиями, которые переводчик использует на различных 
этапах своей деятельности. Это значит, что вся деятельность 
переводчика протекает в определенном контексте, в 
котором сегодня тесно переплетаются профессиональная, 
социальная и информационная составляющие. Поэтому для 
исследователей и для преподавателей перевода становится 
важным вопрос осмысления данного процесса с современных 
междисциплинарных позиций, которые позволяют объяснить 
стремительно меняющийся мир, спрогнозировать развитис 
переводческой деятельности, появление новых специальностеіі 
переводчика. Ниже в таблице представлена структура предла- 
гаемой интегративной модели обучения отраслевому / специ- 
альному переводу.
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Структура интегративной модели 
обучения отраслевому / специальному переводу

Этап обучения Задачи, стоящие перед переводчиком

I Ірофессионально 
ориентирующий

о получение исходного текста от заказчика
• получение необходимой информации от за- 

казчика
• подготовка исходного текста для перевода в 

системах управления переводческой памятью 
или для автоматизированного перевода

• подготовка цифровых технологий, справоч- 
ной литературы, терминологических баз дан- 
ных, словарей и т.д. по тематике исходного 
текста

• информационно-справочный поиск

Аналитический • введение исходного текста в ТМ-технологии
• понимание и интерпретация исходного текста
9 переводческий анализ исходного текста
• выработка стратегии предстоящего пере- 

вода

Синтезирующий • переключение с иностранного на родной 
язык

• терминологический поиск
• поиск эквивалентов
• создание текста перевода

Корректирующий • коррекция текста перевода
• редактирование текста перевода
• постредактирование машинного перевода
• сдача сделанного перевода заказчику

Структура предлагаемой модели обучения может быть лег- 
ко интегрирована в онлайн или смешанное обучение. Однако 
онлайн-обучение следует на первых этапах включать постепен- 
по, чтобы научить студентов управлять процессом обучения 
самостоятельно. В данном случае следует включать в процесс 
обучения ежедневные задания: просмотреть видеолекцию, изу- 
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чить материал, обсудить что-то, выполнить тест, задание, про 
ект. Важно, чтобы такие занятия проходили регулярно. Студеи 
ты хорошо обучаются в процессе социализации, который можно 
обеспечить через онлайн-платформу или во время проектноіі 
работы. При онлайн-обучении особенно важным становится 
определение нагрузки студентов. Оптимальной считается на 
грузка 35—40 часов в неделю. При 4—5 спецкурсах, предусмот 
ренных программой отраслевого переводчика, на каждый курс 
можно выделить 8—10 часов в неделю, куда входят все лекции, 
весь контент, все действия, работа надчзаданиями и подготов- 
ка к экзаменам. При онлайн-обучении на первый план выходит 
его прозрачность: вклад студента в коллективные задания, пра- 
вильность ответов, как ведут себя при обсуждении, результаты 
тестирования, которые должен регулярно просматривать препо- 
даватель.

7.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРУЮЩИЙ ЭТАП 
ОБУЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОМУ ПЕРЕВОДУ

Первым этапом обучения отраслевому переводу является 
профессионально ориентирующий этап.

7 .1.1. Цели и задачи 
профессионально ориентирующего этапа обучения

Цель данного этапа — формирование у студентов мотивации 
к выполнению профессиональной деятельности переводчика, 
подготовка к предстоящей деятельности и совершенствованис 
уровня владения иностранным языком. Так как главной состав- 
ляющей профессиональной личности отраслевого переводчи- 
ка является языковая личность, которая отличается «от других 
людей, владеющих иностранными языками, умением выявлять 
национальную, социальную и психологическую специфику 
речи вступающих с ним во взаимодействие других личностей, а 

380



также способностью осознавать и оценивать все составляющие 
своей языковой личности, то в задачи базового этапа лингвисти- 
чсской подготовки входит совершенствование и развитие этих 
иптеллектуальных качеств» [Поршнева 2018].

Поставленная цель обусловливает ряд задач данного этапа:
— профессиональная ориентация и создание у студентов 

мотивации к выполнению профессиональной деятельно- 
сти отраслевого переводчика;

— получение текста для письменного перевода от заказ- 
чика;

— подготовка к переводу иноязычного текста по специаль- 
ности.

На этом этапе студенты знакомятся со структурой профес- 
сиональной деятельности отраслевого переводчика, с профес- 
сиональной переводческой средой, с требованиями к личности 
ііереводчика, предъявляемыми на данном этапе развития обще- 
ства, а также учатся решать следующие задачи:

— провести беседу с заказчиком;
— получить предварительную информацию о получателе 

текста перевода, истории вопроса, рассматриваемого в 
ИТ, отправителе ИТ и т.д.;

— спланировать предстоящую деятельность;
— подобрать соответствующую теме ИТ справочную лите- 

ратуру, словари, программное обеспечение;
— провести информационно-справочный поиск.

7.1.2. Спецкурсы 
профессионально ориентирующего этапа

На первом профессионально ориентирующем этапе обуче- 
ния студентам предлагаются общие дисциплины, предусмотрен- 
ные Госстандартом: «Введение в языкознание», «Основы теории 
изучаемого языка», «Практический курс иностранного языка».

Как показал проведенный анализ спецкурсов, предлагае- 
мых различными вузами при подготовке переводчиков в сфере 
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профессиональной коммуникации, данные дисциплины слабб 
ориентированы на будущую профессиональную деятельносіһ 
отраслевого переводчика и, как правило, полностью повторякн 
теоретические дисциплины, ориентированные на переводчикои 
филологов.

Ограниченная сетка часов требует четкой ориентации обү 
чения с первых занятий на будущую профессиональную дся 
тельность. Это значит, что при подготовке студентов вузов пе 
языковых специальностей к деятельности переводчика следуеі 
максимально акцентировать впимание^ студентов на том мате 
риале, который является значимым именно для отраслевогн 
перевода. Так, например, недостаточно знакомить студентов е 
развитием только литературных языков, только с общими вопро 
сами стилистики и т.п. В своей будущей профессиональной дся 
тельности отраслевые переводчики будут иметь дело с языком 
специальности. Поэтому в процессе обучения данный вопрое 
следует рассматривать в связи с развитием подъязыка специалі. 
ности, с ролью языка в передаче научно-технических знаниіі, 
изучать сравнительные характеристики грамматических систсм 
родного и иностранного языка применительно к языку специ- 
альности и т.п.

Для того чтобы профессионально сориентировать студентон 
и создать у них мотивационную базу, на первом этапе обученюі 
переводу предлагается специальный курс лекций «Введение « 
профессию отраслевого переводчика», в рамках которого сту- 
дентам сообщаются знания о выбранной профессии, требова- 
ниях, предъявляемых к личности переводчика на современном 
этапе, рассматриваются условия работы письменного и уст- 
ного отраслевого переводчика, внешние ресурсы, которые мо- 
жет использовать переводчик при выполнении перевода, и т.д. 
Как показывает анализ программ, к сожалению, далеко не во 
всех вузах, готовящих переводчиков, в обучение включен та- 
кой курс. В европейских странах специфические требования 
к переводческой деятельности и к уСловиям ее осуществле- 
ния давно определены. В России только в 2014 г. был разра- 
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ботан этический кодекс переводчика, в котором определяются 
ірсбования к самому переводчику и к работодателю [һйрз:// 
ігапзІаСіоп-еСһісз.ги/ехрегСз/]. До сих пор не принят профессио- 
пальный стандарт переводчика. Все это тормозит введение по- 
добного курса в вузах.

Интересно, что более 20 лет назад М.Я. Цвиллингом были 
разработаны структура и содержание курса «Основы профес- 
сиональной деятельности переводчика» [Цвиллинг 1996], ко- 
горый включал следующие разделы:

• «Переводчик в современном мире. Виды переводческой 
деятельности».

• «Профессионально релевантные качества переводчика».
• «Методико-технологические основы деятельности пере- 

водчика».
• «Организационные и правовые основы деятельности пе- 

реводчика».
• «Рынок и экономика переводческого труда».
• «Этика переводческой деятельности и культура коопера- 

ции».
• «Самообразование, повышение квалификации и освое- 

ние новых сфер деятельности».
«Многие переводчики не замыкаются на всю жизнь в своей 

специальности, а переключаются на ту или иную родственную 
специальность. Из среды переводчиков вышло немало дипло- 
матов, журналистов, менеджеров, издательско-редакторских 
работников, ученых и преподавателей» [Цвиллинг 1996: 70]. 
Предложенная тематика данного курса и сегодня остается акту- 
альной.

Ниже представлен план спецкурса, одной из важных задач 
которого является знакомство студентов с профессией отрасле- 
вого переводчика, с последовательностью этапов и задач, стоя- 
іцих перед ним. Данный курс позволяет студентам определить 
вектор своего дальнейшего развития, желание / отсутствие про- 
должать обучение по данной специальности и т.д.
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План спецкурса «Введение в профессию 
отраслевого переводчика»
• Специалъный / отраслевой перевод как профессия. Оснои 

ные цели и задачи профессионалъной деятелъности. В этом ра і 
деле предлагается рассматривать профессиональную деятелі. 
ность переводчика: 1) с позиции профессиональной ориентаціш 
той области знаний, которые она обслуживает (техническис 
гуманитарные науки, медицина, военное дело, юриспрудсп 
ция, экономика и т.д.); 2) с позиции видов коммуникативікі 
посреднических функций, которые осуіцсствляет переводчш- 
(устный, письменный, реферативный перевод, перевод с листа. 
редактирование перевода и др.).

• Переводческая отраслъ и переводческий рынок. В этом 
разделе должны быть использованы результаты анализа раі 
носторонних данных: структура спроса на рыике на отделып.и 
специальности переводчика, на различные языковые пары, сп 
стемы ценообразования, факторы, определяющие динамику ры 
ночных процессов, прогнозы на будущее и т.п. Сегодня под тер 
мином «переводчик» понимается целый ряд родственных, но нс 
идентичных специальностей. Этот раздел призван помочь сту 
денту оценить свои способности и возможности. Большую по 
мощь вузам в получении данной информации оказывают прсд 
ставители различных переводческих компаний, приглашая к 
себе на практику студентов переводческих вузов и факультетон 
[Рекомендации... 2020].

• Условия работы отраслевого переводчика (писъмен 
ный / устный перевод). Переводческие союзы и организацин. 
В этом разделе студенты знакомятся с требованиями к устному 
и письменному переводчику, с условиями работы отраслевого 
переводчика в условиях цифровизации. Как и любая профес- 
сиональная деятельность, работа отраслевого переводчика обу- 
словлена социальным институтом, который накладывает своіі 
отпечаток на профессиональную переводческую среду. Сегодня 
важную роль в социальном общении переводчиков играют со- 
циальные сети, в которых переводчик ищет работу, через кото-
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рую получают заказы, обращается за помощью к другим пере- 
іюдчикам и т.д.

< » Требования к личности отраслевого переводчика 
(писъменный / устный перевод). В этом разделе будущих пере- 
нодчиков знакомят с соответствующими личностными качества- 
ми и поведенческими стереотипами, отмечая такие качества, как 
контактность, способность к сопереживанию (эмпатия), профес- 
сиональная скромность и др. Важный аспект данного раздела 
представляет «Этический кодекс переводчика».

• Организационные и правовые основы деятелъности 
отраслевого переводчика. Это раздел знакомит студентов с 
иифраструктурой переводческого рынка. Более 20 лет назад 
М.Я. Цвиллинг отмечал, что «главная трудность заключается в 
гом, что в нашей стране фактически нет фундаментальных пра- 
вовых актов, регулирующих различные стороны деятельности 
псреводчика» [Цвиллинг 1996: 67]. С грустью отмечаем, что со 
времени написания данной статьи прошла уже почти четверть 
вска, а ситуация почти не. изменилась.

• Поиск работы по переводу текстов по специалъности. 
' )тот раздел знакомит студентов с возможными организациями, 
которым могут требоваться отраслевые переводчики, куда мож- 
но предлагать свои услуги, с предполагаемой оплатой труда от- 
раслевого переводчика и т.д.

• Основные этапы и задачи, стоящие перед отраслевым 
переводчиком (писъменный /устный перевод). Это раздел позво- 
ляет студентам проанализировать последовательность действий 
иереводчика, начиная с поиска работы и заканчивая сдачей сде- 
ланного перевода заказчику. Конечно, в деятельности професси- 
онала многие действия будут отсутствовать, но представление о 
последовательности действий переводчика позволит системати- 
зировать получаемые сведения об этой сложной профессии.

• Подготовка к предстоящему специалъному / отрасле- 
вому переводу (писъменный / устный). Этот раздел познакомит 
студентов с гюдготовкой к переводу: какую информацию, от 
кого, из каких источников необходимо получать, какие трудно- 
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сти могут встретиться при выполнении своих функций, как рпі 
считывать время на выполнение заказа, какими справочиымп 
источниками пользоваться и т.п.

® Внешние ресурсы (средства), которые может исполъ 
зоватъ в своей деятелъности отраслевой переводчик. Отраспс 
вой / специальный перевод претерпевает сегодня серьезныс н і 
менения, и будущий переводчик должен реально представляп, 
возможности цифровых технологий и машинного перевода прп 
переводе специальных текстов и уметь прогнозировать те измс 
нения, которые могут произойти в получаемой специальностіі.

• Возможности далънейшего профессионалъного роста п 
повышение квалификации. Данный раздел представляется чрсч 
вычайно актуальным сегодня, когда происходит преобразованис 
старых специальностей, размывание границ между специалі. 
ностями, появление новых. Такой жизненный темп требует оі 
переводчика постоянного самообразования.

При проведении данного курса используются видеоматериа 
лы, демонстрирующие практическую работу как устного, так п 
письменного отраслевого переводчика. Эффективным приемом 
обучения для достижения поставленной цели являются ролс 
вая и деловая игры, которые позволяют моделировать ситуации 
общения переводчика с заказчиком. В рамках данного курса 
целесообразно знакомить студентов с возможными фирмами, 
представительствами, сайтами, переводческими организациями, 
которые могут быть полезны при поиске работы переводчика, 
использовать видеозаписи работы профессиональных перевод- 
чиков, моделировать ситуации общения переводчика с работода- 
телем, приглашать выпускников, работающих переводчиками иа 
фирмах, чтобы рассказать о своей работе, о специфике профес- 
сии переводчика, о трудностях, которые встречаются в их дея- 
тельности, и т.д. Цифровизация позволяет представлять студен- 
там различные видеоситуации общения с заказчиком, вопросы, 
которые может задать заказчик и которые следует задать самому 
переводчику. На этом этапе болыпую роль могут сыграть обу- 
чающие игры.
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Ниже в таблице представлены знания и умения отраслевого 
псреводчика, соотнесенные с задачами, которые ему предстоит 
научиться решать на профессионально ориентирующем этапе 
обучения.

Знания и умения переводчика при решении задач 
профессионально ориентирующего этапа обучения

1 Ірофессиональ- 
і іая ориентация 
и создание 
мотивации у 
обучающихся

— знание требований, предъявляемых к личности 
отраслевого переводчика;

— • знание структуры профессиональной деятель- 
ности отраслевого переводчика;

— проникновение в ценностные ориентации и 
менталитет профессиональной группы отрасле- 
вых переводчиков;

— знания о профессиональной среде, в которой 
протекает данная деятельность;

— знание организаций / союзов, объединяющих 
отраслевых переводчиков;

■ — знание норм общения в профессиональной 
среде (на предприятии / фирме, с коллегами- 
переводчиками, представителями организаци- 
онных служб и т.д.)

Получение 
текста для 
письменного 
перевода от за- 
казчика

— знакомство с возмож- 
ными профессиональ- 
ными ситуациями

— умение получить от 
работодателя необхо- 
димую для перевода 
информацию;

— умение анализиро- 
вать различные про- 
фессиональные си- 

туации, извлекая
максимум информа- 
ции, которую потре- 
буется учесть при пе- 
реводе (об авторе ИТ, 
о предполагаемом по- 
лучателе ПТ и т.д.)
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Окончание таблицы

Подготовка к 
переводу

— процедурные знания 
(последовательность 
и оптимальные спо- 
собы решения про- 
фессиональных за- 
дач);

— академические зна- 
ния в области науки 
и техники;

— знание существуйэ- 
щих отраслевых сло- 
варей, технических 
энциклопедий;

— подготовка цифро- 
вых ресурсов: ТМ- 
программ, терми- 
нологических баз 
данных, отраслевых 
словарей, корпусов 
текстов

— умение подбираі і>
справочную литсра 
туру, словари по темс 

. предстоящего пере 
вода;

— умение использоваті, 
теоретические зна 
ния переводоведешіи 
в процессе понима 
ния текста по спецп 
альности;

— умение обращаться к 
предыстории рассмат 
риваемого в ИТ во 
проса, знакомиться с 
предыдущими публи- 
кациями, высказыва- 
ниями автора;

— умение активизиро- 
вать академическис 
предметные и про- 
фессиональные перс- 
водческие знания

Спецкурс «Информационно-справочный поиск». Исслс- 
дователи отмечают, что при переводе прагматических или спс- 
циальных текстов чаще всего проводится понятийный поиск, 
чтобы понять, о чем говорится в тексте, а затем уяснить, как и 
какими средствами автор достигает поставленной цели [РІаззапІ 
2007: 180]. Однако информационно-справочный поиск (ИСП) 
может осуществляться переводчиком не только на этапе пони- 
мания, но и до начала перевода.

По мнению бельгийского исследователя А. Германса, эффек- 
тивность ИСП позволяет отличить переводчика-профессиона- 
ла от переводчика-новичка [Неппапз 1991]. Начинающие пере- 
водчики испытывают значительные трудности, не зная, как 
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нриступать к ИСП, как ограничивать этот поиск и не утонуть в 
объеме полученной информации и т.д. Такие проблемы возника- 
ют вследствие того, что эффективный ИСП представляет собой 
когнитивную способность, которая совершенствуется со време- 
нсм и практикой.

При обучении будущих переводчиков ИСП целесообраз- 
по соблюдать определенную прогрессию в предъявлении ино- 
язычных профессионально ориентированных текстов. Необхо- 
димость соблюдения такой прогрессии при обучении переводу 
отмечают многие исследователи [Аттоиг 1999; Согтіег 1986; 
І)игіеих 2016; Міпасогі-УіЪегі 2001].

Проведенный анализ исследований и опыт преподавания пе- 
рсвода позволил выработать последовательность предъявления 
текстов при обучении ИСП будущих переводчиков. Студентов 
целесообразно начинать учить поиску информации на материа- 
ле текстов, относящихся к известным областям науки и техники, 
по теме которых имеется много справочной литературы с усто- 
явшейся терминологией. Первыми источниками информации 
ііри обучении ИСП являются учебники старших классов школы 
или научно-популярные пособия, в которых представлена логи- 
чески выстроенная система базовых научных знаний.

Следующим источником информации являются энциклопе- 
дии и справочники, в которых информация представлена в ор- 
ганизованном виде, что позволяет начинать обучение с более 
общих понятий, переходя к более частным. Поиск информации 
в справочнике или энциклопедии дает возможность найти тер- 
минологические эквиваленты с определениями понятий в кон- 
тексте. Тем не менее следует отметить ограниченность данного 
поиска. Это обусловлено тем, что энциклопедии и справочники 
переиздаются достаточно редко и не успевают за динамикой 
развития научно-технической мысли.

Примером возможных упражнений является сопоставле- 
ние искомой информации в двух параллельных источниках 
примерно одного уровня, например, Епсусіораесііа Цпіуегзаііз 
(французский язык), Епсусіораебіа Вгііаппіа (английский язык)
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и Большая российская энциклопедия (русский язык). Эіпни н 
педии на иностранном и родном языках публикуют не одип.п • 
вую информацию, что является положительным в плане доіині 
няемости, но может играть и отрицательную роль, если разрі.....
освещении вопроса слишком большой и невозможно подобрпц 
эквиваленты.

Ниже представлен проведенный ИСП в Болыпой россиік юііі 
энциклопедии при переводе французского текста на примі р« 
двух смысловых кусков. Данный французский текст содержиі 
много фоновой информации, имен собственных, не извссі ні.і 
студентам. В существующих двуязычных словарях некоторыг п і 
этих имен отсутствуют. Для того чтобы получить необходимүні 
информацию, студентам предлагалось прочитать о фрашң і 
ской математической школе в одной из российских энциклош 
дий. Полученные знания помогут на этапе перевода подобрпн 
на русском языке правильные эквиваленты именам известіп.г 
французских математиков.

Информационно-справочный поиск 
при переводе французского текста

Два отрывка из текста 
о французской 

математической школе

Из Болыпой российской энциклопедии

— Сеііе ехсеііепсе Гіпл- 
сгіі сіапз ипе Іоп§ие
һізіоіге,
ачес
Уіиіе,

Іе
циі соттепсе 

таіһётаіісіеп
аи ХУІе хіисіе.

ЕІІе з’езі роигзите еп-
киііе агес Иезсагіез
(ХУІІе аіисіе), Ғегтаі 
(ХРІІе ліисіе), Ім§гап§е 
(ХУПІе—ХІХе зіисіез), 
Ьаріасе (ХУІІІе—ХІХе 
зіисіез)..., еі а сиітіпё

«...Далънешиее развитие алгебра получи 
лау Ф. Виета — основателя настоящего 
алгебраического буквенного исчйсленіт 
(1591). <...> В 1637 Р. Декарт публикует 
свою “Геометрию”, содержащую оспо 
вы координатного метода в геометрии, 
классификацию кривых с подразделением 
их на алгебраические и трансцендент 
ные. <...> Исследования П. Ферма о мак 
симумах и минимумах и разыскании каса 
телъных к кривым уже содержат в себе, 
по существу, приемы дифференциалъно
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иі'('С Гип (1е8 ріих угапбз 
пиііһётаіісіепз с/е Іоиз 
Ігз іетрз: Непгі Роіпсагё 
(1854—1912), 8ап$ сіоиіе 
Іг (іегпіег а агоіг еи ипе 
і ішпаІ88апсе ипһ>ег8е11е 
іІГ8 таіһётаііциез еі сіе 
ІГИГ8 аррІісаііоп8.

Сеііе апсіеппе ігасіі- 
ііоп /гапдаізе, ехрііциаіі, 
щіе/диез аппйез агапі 
8ч тогі, Іе §гапс! таіһё- 
таіісіеп .Іеап Біеисіоппё 
(/ 906—1992), езі гезіёе 
ргаііциетепі ітпіеггот- 
1>ие )изци ’а по8 /оиг8, 8аи/ 
(Іап8 Іа рёгіос/е циі а 8ит 
һі Ргетіиге Сиегге топ- 
(Ііаіе: еп е//еі, потЪге сіе 
/еипез 8агапі8 сіе іоиіе8 
ІГ8 сИзсірІіпез у опі ігоигё 
Іа тогі. (...) С’е8і Іа /оп- 
(Іаііоп сіи §гоире ВоигЪакі 
і/иі а регтІ8 с/е гепоиег 
агес ипе ігас/іііоп циі ёіаіі 
еп ігаіп с/е с/ізрагаоіге.

го исчисления <...> Ж. Лагранж соеди- 
нил блестящую технику с широкими 
обобщающими концепциями, типичны- 
ми для фраіщ. матем. школы 2-й пол. 
18 в., тесно связанной с болъшим филос. 
движением франц. просветителей <...> 
П. Ланлас — сын франц. крестьянина, 
22 лет — профессор военной школы в 
Париже, 36 лет — член Парижской ака- 
демии наук...» [БРЭ, Математика Фран- 
ции]. В статье «Бурбаки» в Большой 
российской энциклоиедии студенты на- 
ходят: «Бурбаки Никола, собирательный 
псевдоним, под к-рым выступает группа 
математиков во Франции <...> В мно- 
готомном (и далеком от завершения) 
трактате Н. Бурбаки “Элементы ма- 
тематики”, выходящем с 1939, разви- 
вается формалъная аксиоматич. систе- 
ма, к-рая, по замыслу авторов, должна 
охватитъ, если не все, то главнейшие 
разделы математики как “частные 
аспекты общей коіщеиции <...> Груп- 
па образоваласъ в 1937 из бывших вы- 
пускников Высшей нормалъной школы ”» 
[БРЭ, Бурбаки].

Данный вид работы значительно облегчает дальнейшее по- 
пимание смысла текста, используемых в нем терминов, что яв- 
няется залогом успешного перевода текста на русский язык. На 
основании проведенного информационно-справочного поиска 
студенты получили информацию об известных именах француз- 
ских математиков, о современной французской математической 
школе «Бурбаки», и, что очень важно, уже на этом этапе снима- 
стся проблема поиска перевода на русский язык ряда француз- 
ских имен, названий, понятий.
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После того как студенты научаться находить необходію ■ 
информацию, можно расширять источники ИСП, постсш....
переходя к одноязычным специализированным словарям існ ич 
родном, так и на иностранном языках.

Следующим важным источником информации являютоі . 
щенаучные журналы или газеты. Эти источники играюг (нніһ 
шую дидактическую роль при подготовке переводчика, так і иі 
обращены к широкой аудитории неспециалистов, предстаіииі 
последние открытия в области науки и техники.

Постепенно переходя к текстам, огносящимся к новым ми <і< > 
разработанным областям знаний с неустоявшимся понятиііпп . 
аппаратом, ИСП следует проводить в узкоспециальных научпьо 
журналъных статъях, последних информационных публіп • 
циях в сети Интернет. Эти источники чрезвычайно полезны дии 
обогащения терминологического словаря переводчика в обпп 
сти его специализации. Анализ узкоспециальных публикацпІІ 
показал, что достижения в области науки и техники, как праіпі 
ло, появляются примерно в одно и то же время в инострашп.іч 
и российских журналах, в Интернете, что позволяет исполі. ю 
вать данные источники параллельно. Конечно, как и в случпс і 
энциклопедией, они не являются абсолютно идентичными, еслн 
толысо это не перевод. Можно отметить различную манеру прс.іі 
ставления информации, но суть вопроса остается одинаковой.

Конечно, при поиске нужной информации переводчик будс і 
использовать и специализированные двуязычные словари, тер 
минологические базы. Более достоверными представляются тср 
минологические базы данных по различным отраслям, так как н 
них термины даны в контексте, что очень важно при отраслевом 
переводе.

Если все источники информации исчерпаны, а ответ на нуж 
ный вопрос не найден, переводчик может обратиться за консуль 
тацией к ведущим преподавателям профилирующих кафедр 
вуза, к специалистам различных фирм, предприятий, перевод 
чикам, специализирующимся в определенной области знаниіі 
ит.д.
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В дальнейшем в своей профессиональной деятельности пе- 
ргнодчик может начинать информационно-справочный поиск с 
, ікоспециальных статей и уточнять некоторые понятия в энци- 
। иоіісдиях или вообще не осуществлять данный поиск. У опыт- 
ініго переводчика ИСП будет зависеть от его предметных зна- 
інііі, точнее от пробелов в соответствующих областях знаний. 
11 рсальной практике переводчик никогда не берется переводить 
гскст, не получив прямо или косвенно каких-либо сведений 
іі сго теме. Кроме того, сам текст уже содержит информацию, 
ічи орая наслаивается на имеющиеся у переводчика знания. Од- 
іпіко начинающий переводчик, как правило, берется за перевод 
июбых профессионально ориентированных текстов, а следова- 
ісльно, будет систематически осуществлять поиск информации, 
чгобы понять иноязычный текст и познакомиться с терминоло- 
і псй, используемой в данной области, для правильной ее пере- 
дпчи в тексте перевода.

Найденные источники информации заносятся студентами в 
і обственную картотеку, которая в дальнейшем будет пополнять- 
ся и использоваться в процессе работы переводчиком.

Особую роль в информационно-справочном поиске играет 
нозможность обратиться на переводческие сайты, форумы и т.д., 
гдс практикующие переводчики всегда с удовольствием откли- 
ісаются на вопросы по переводу трудных предложений, словосо- 
чстаний, терминов.

После определения источников, к которым следует об- 
ращаться при обучении ИСП при специальном / отраслевом 
псреводе, перед преподавателем стоит следующая задача — 
іюстроить систему обучения будущих переводчиков ИСП. Про- 
нсденный анализ позволил представить когнитивные действия 
псреводчика при осуществлении ИСП. Данные действия по- 
служили основой последовательности обучения ИСП будущих 
псреводчиков:

1. ЧТО? — планирование предстоящего ИСП
— отдавать отчет о степени своей компетентности по теме 

иноязычного текста;
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— уметь локализовать непонятные моменты в тексте.
2. ГДЕ? — выработка стратегии ИСП
— знать, где искать нужную информацию;
— на каком языке искать информацию;
— уметь выбирать источники.
3. КАК? — осуществление ИСП 
а) как получить информацию?
— через какие каналы получать;
— в какой последовательности консультироваться;
б) как использовать полученную информацию?
— знать, как читать; 1
— уметь извлекать нужную информацию;
— уметь использовать эту информацию при понимании и 

переводе ИТ.
Рассмотрим подробнее каждый из выделенных этапов.
Во-первых, переводчик должен уметь отдавать себе отчет о 

степени своей информированности по теме текста перевода п 
определять непонятные для него моменты в иноязычном текстс, 
Сначала следует просмотреть полученный для перевода тексі, 
чтобы понять, что следует искать. Необходимость ИСП зависпі 
от знаний (когнитивного багажа) переводчика. Чем меньше зн;і 
ний по рассматриваемому вопросу, тем шире и глубже должен 
быть поиск.

Во-вторых, переводчик должен знать, как начать действо 
вать, чтобы найти необходимую информацию, где ее искать и ііи 
каком языке. Опытные переводчики, как правило, имеют карто 
теку определенных справочных источников. Эти знания приоб- 
ретаются в процессе практики перевода. Следует отметить, что 
ИСП в деятельности отраслевого переводчика — это не коп 
сультации в словарях типа Реій КоЬегі, Реій Ьагоиззе или в Ви 
кипедии, а поиск в различных специализированных словарях, 
справочниках, базах данных и т.д. Штатные переводчики часго 
имеет болыпий доступ к таким источникам, чем фрилансер.

Использование мультимедийных источников значителыіо 
расширяет спектр источников информации, однако они прсд- 
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ставляются менее надежными, чем традиционные, и требуют 
тщательного отбора. К этому следует добавить, что поиск ис- 
точников в сети Интернет может вызвать некоторые затрудне- 
ния, так как не все источники находятся в открытом доступе. 
Лучше всего проконсультироваться в нескольких источниках. 
Мультимедийные справочные источники редко дают исчерпыва- 
ющую информацию (несмотря на то что издатели этих средств 
утверждают обратное). При письменном переводе консультация 
в нескольких источниках поможет компенсировать отсутствие 
сведений об авторе и подтвердить точность и полноту понима- 
ния иноязычного текста переводчиком. Вместе с тем сегодня 
нри определении необходимых переводческих знаний и умений 
болыпое место отводится мультимедийным источникам, чтобы 
избежать каких-либо проблем при передаче документов. И часто 
работодатель ставит на первое место умение переводчика поль- 
човаться мультмедийными источниками и только затем оценива- 
ет собственно переводческую компетентность.

Поиск информации можно осуществлять на русском и на 
иностранном языках. Выбор языка при ИСП зависит от самого 
переводчика. При ИСП на двух языках последний имеет воз- 
можность познакомиться с большим количеством точек зрения, 
понять сложность языка переводимой статьи, особенности ис- 
нользования языка автором (специфика, стиль, сложность и т.д.). 
Однако многие переводчики отмечают преимущество родного 
языка при ИСП, так как в этом случае происходит не только бо- 
лее глубокое понимание рассматриваемого вопроса, но уже на 
подготовительном этапе происходит подбор эквивалентов для 
этапа собственно перевода.

В-третъих, найдя справочную информацию, переводчик 
должен отобрать значимые для понимания иноязычного текста 
источники, просмотреть их, извлечь нужную информацию и 
затем использовать ее для понимания и перевода иноязычного 
тскста. Важно, чтобы студенты научились четко определять объ- 
см искомой информации. ИСП требует значительных затрат сил 
и времени, поэтому важно, чтобы студент не «утонул» в иско- 
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мой информации, не потерял уверенность в собственных сіі । ц 
и понял значение этого поиска.

Следует также учить будущих переводчиков ориентироішп 
ся в найденных источниках, учитывая свои знания и умс....
Так, например, если возникли трудности понятийного харпі 
тера, следует обратиться к таким источникам информации, һиі 
справочники или научно-популярные издания, которые помоі у| 
понять базовые понятия по широкому кругу вопросов. Энциіоіи 
педии, одноязычные специализированные словари помогуг <н 
ществить более точечный, углубленный ИСП. И наконец, уімі 
специальные научные статьи являются завершающим этаном һ 
преодолении трудностей понимания профессионально орисп і п 
рованных текстов.

Для того чтобы познакомиться с новой информацией, псрі 
водчик ее читает. Так как не вся полученная в результате ИСІІ 
информация оказывается значимой, переводчик будет исполі.ш 
вать просмотровое и поисковое виды чтения, которые позволянн 
просматривать текст, извлекая заданную информацию, прогно ш 
ровать развертывание текста по заголовку и ключевым словам.

Полученная в результате ИСП информация, по всей види 
мости, структурируется (организуется) и интегрируется в су 
ществующие знания переводчика. Это своего рода пирамида с 
основой из элементарных знаний, на которую последоватслі. 
но будут нанизываться более детальные и специальные знания. 
Этот процесс может представлять собой много связанных меж 
ду собой пирамидок. Полученные знания должны быть все врс 
мя под рукой у переводчика, чтобы их активизировать в случас 
необходимости.

У опытного переводчика ИСП будет зависеть от пробелов п 
соответствующих областях знаний. Таким образом, если опы г 
ный переводчик может свести ИСП до минимума, то студенты, 
наоборот, должны максимально полно использовать данный вид 
работы, иначе они рискуют во время перевода не справиться с 
правильным выбором термина в двуязычном словаре, так как 
«в переводе необходимо выяснять не значение слов, а смыслы 
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нжста, создаваемые ощэеделенными конфигурациями значений 
і пов в тексте» [Татаринов 2007: 188].

Обучение студентов ИСП возможно осуществлять в рамках 
ирактических занятий по иностранному языку, но, как показала 
црактика обучения переводу, целесообразнее проводить неболь- 
іпой вводный курс «Информационно-справочный поиск», в рам- 
। .іх которого студенты знакомятся с последовательностью поиска 
пеобходимой информации, с методами отбора справочной лите- 
ра гуры, с поиском и пониманием терминов в контексте и т.п.

Ниже в таблице цредставлены знания и умения, необходи- 
мые переводчику для осуществления ИСП.

Знания и умения информационно-справочного поиска 
при переводе

Знания, необходимые 
переводчику для ИСП

Умения, необходимые 
переводчику для ИСП

— где искать нужную информа- 
цию;

— средства, которые можно ис- 
пользовать для ИСП;

— на каком языке искать ин- 
формацию;

- через какие каналы получать 
информацию;

- в какой последовательности 
использовать полученную 
информацию;

— какой вид чтения использо- 
вать при ИСП;

— предметные знания в соот- 
ветствующей области науки 
и техники.

— определять степень своей ком- 
петентности по теме ИТ;

— локализовать непонятиые мо- 
менты в ИТ;

— выбирать справочные источ- 
ники;

— извлекать нужную информа- 
цию из справочных источников 
по теме ПТ;

— использовать найденную ин- 
формацию при понимании ИТ;

— привлекать и обрабатывать раз- 
личные документальные источ- 
ники и создавать собственную 
информационно-справочную 
картотеку;

— консультироваться у специали- 
стов, экспертов, носителей ино- 
странного языка с целью получе- 
ния необходимой информации.
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Таким образом, компетентность отраслевого переводчика ип 
профессионально ориентирующем этапе обучения будет формп 
роваться на занятиях по общим дисциплинам, предусмотрепіп.ю 
Госстандартом, а также на занятиях по специальным дисцип ііп 
нам, разработанным в рамках предлагаемой интегративной мо 
дели обучения отраслевому переводу.

Задачи и дисциплины 
профессионально ориентирующего этапа

-------------------------------------------------------V
Задачи Дисциплины

• профессиональная ориентация и соз- • «Введение в языкознп
дание мотивации у обучающихся; ние»;

• умение вести беседу с заказчиком;
• умение получить предварительную • «Основы теории изучп

информацию о получателе текста емого языка»;
перевода, истории вопроса, рассма-
триваемого в ИТ, отправителе ИТ
и т.д.;

• знание, как планировать предстоя- • «Практический курс
щую деятельность; иностранного языка»;

• умение подобрать соответствую- • «Введение в профессию
щую теме ИТ справочную литера- отраслевого перевод
туру, словари, программное обеспе- чика»;
чение;

• умение провести информационно- • «Информационно-спра
справочный поиск. вочный поиск».

7.2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
ОБУЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОМУ ПЕРЕВОДУ

Вторым этапом обучения профессиональной деятельности 
переводчика является аналитический этап, цель которого — 
понимание иноязычного текста по специальности с целью его 
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последующего перевода. Для достижения поставленной цели 
переводчик должен:

— провести переводческий анализ ИТ;
— понять и интерпретировать ИТ;
— выработать стратегию предстоящего перевода.
Помощь в реализации этих сложных задач должны оказать: 
— анализ иноязычного текста по специальности с дискур- 

сивных позиций;
— использование цифровых технологий.
Заканчивается этот этап обучения выработкой стратегии 

нредстоящего перевода с учетом всех проанализированных фак- 
горов, влияющих на создание специального дискурса.

7.2.1. Специфика используемых материалов

Определив основные задачи обучения отраслевому переводу 
на данном этапе и необходимые для решения поставленных за- 
дач знания и умения, рассмотрим специфику материалов, ко- 
торые могут быть использованы при формировании профессио- 
пальной компетентности переводчика.

Обучение переводу предлагается проводить на основании 
специалъного дискурса. Однако данный дискурс имеет раз- 
личные подвиды и жанры. При обучении по разрабатываемой 
мстодике целесообразно начинать с общенаучного дискур- 
са, который обращен к широкому кругу читателей, постепен- 
но переходя к узкоспециальному дискурсу, предназначенному 
специалистам узкого профиля. Практика обучения по разрабо- 
танной методике показала, что на данном этапе обучения воз- 
можно также использовать несложные, хорошо структуриро- 
ванные научно-популярные тексты. Данные тексты позволяют 
осуществить плавный переход от художественного и публици- 
стического дискурсов, традиционных при обучении иностран- 
пым языкам, к общенаучному, а затем узкоспециальному дис- 
курсу.
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Общенаучный дискурс имеет, как правило, простую компо 
зицию, в нем легко прослеживается логика изложения и арі \ 
ментация. Несложно подобрать тексты, которые будут интерсі 
ны студентам, смогут побуждать их к анализу и обсуждению 
Хотя в общенаучном дискурсе часто содержатся специалыіі.ь 
понятия, они объясняются в самом тексте. Постепенно следугі 
переходить к жанрам официального и узкоспециального днг 
курса. Узкоспециальный дискурс требует более глубоких зн.і 
ний в области науки и техники, чем общенаучный дискурс, гіп 
труднее понять. Если же дискурс понят, то его перевод не прсд 
ставляет больших трудностей. Однако рассуждения, предназші 
ченные специалистам, сложнее переводить, чем рассуждения п 
общенаучных текстах.

Предложенная последовательность предъявления специалі. 
ного дискурса связана также с тем, что:

— во-первых, подготовка переводчика в области наукп 
и техники часто проходит параллельно с полученисм 
основной специальности, и студенты на начальном эт;і 
пе обучения не обладают еще достаточно глубокими 
знаниями по выбранной ими специальности. В процессг 
работы с научно-популярным и общенаучным дискур 
сом студенты не испытывают необходимости в глубоком 
информационно-справочном поиске, и основная работіі 
будет направлена на очень важный этап в деятельности 
переводчика — переводческий анализ и понимание спс- 
циального дискурса;

— во-вторых, как показывает анализ подходов к обучению 
переводу студентов факультетов / вузов неязыковых спе- 
циальностей, в группах часто объединяются студенты, 
получающие / получившие основное профессиональнос 
образование в различных областях знаний, что также дс- 
лает необходимым проводить аудиторные занятия на об- 
щенаучном материале, понятном всем студентам.

Переход к узкоспециальному дискурсу происходит в концс 
аналитического этапа и используется в основном в процессе са- 
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мостоятельной работы студентов. Это связано также с тем, что 
преподаватели перевода, как правило, не являются специалиста- 
ми в какой-либо области научно-технических знаний. Поэтому 
обучение пониманию следует начинать с общенаучных текстов, 
іюлностью понятных и преподавателю, и всем студентам. Тог- 
да в процессе анализа таких текстов можно будет научить уча- 
щихся переходить сначала вместе с преподавателем и под его 
руководством и контролем, а затем самостоятельно к узкоспе- 
циальным текстам, раскрывая глубинное содержание, информа- 
ционную суть текста в целом. При работе с узкоспециальными 
гекстами студенты могут обращаться за консультациями к пре- 
подавателям профилирующих кафедр, специалистам на соответ- 
ствующих предприятиях и т.п.

7.2.2. Спецкурс «Введение в практику перевода»

Аналитический этап обучения начинается с формирования 
профессиональных умений понимания и интерпретации специ- 
ального дискурса, которое осуществляется на практических за- 
нятиях спецкурса «Введение в практику перевода». Здесь важно 
отметить, что уже на этом этапе до обучения собственно пере- 
воду начинается формирование умений понимания иноязычного 
текста с целью последующего перевода.

Для успешного достижения целей этого этапа профессио- 
нальные умения переводчика предполагается формировать в 
определенной последовательности. В методике существуют воз- 
можные пути формирования умений: комплексный и последова- 
тельный. Комплексное формирование умений происходит в про- 
цессе речевой деятельности. В этом случае внимание учащихся 
концентрируется на воспринимаемом тексте, а не на речевых 
действиях, а следовательно, и не на умениях. Это исключает 
возможность сознательного формирования умений, а также са- 
моконтроля и самокоррекции. Кроме того, все умения формиру- 
ются одновременно в комплексе, что осложняет процесс их ста- 
новления, приводит к ошибкам.
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Путь последовательного формирования умений предлиі ,к । 
формировать не комплекс умений, а какое-либо одно умспні 
путем показа соответствующего речевого действия. При иим 
каждое умение должно формироваться на основе ранее сформн 
рованных, т.е. поэтапно. Это сделает работу.целенаправлсіи....
и позволит контролировать сформированность каждого уменп•> 
в отдельности. Такое целенаправленное и градуированнос р.і । 
витие умений позволит избежать на продвинутом этапе трүн 
ностей, связанных с несформированностью отдельных умспиІІ 
Следовательно, на данном этапе обучеиия предполагается ш 
пользовать последовательный путь формирования умений.

Как было определено ранее, формирование профессиои;ин 
ных знаний и умений, необходимых для решения переводчссһіі1' 
задач, возможно осуществлять на научно-популярном и общ< 
научном подвидах специального дискурса. При формировашш 
отдельных умений в качестве учебных материалов следует ис 
пользовать наиболее типичные фрагменты (смысловые кускп) 
данных подвидов специального дисқурса. Целесообразносі і, 
использования смыслового куска, а не целого текста на дашюм 
этапе формирования профессиональной компетентности перс 
водчика может быть обоснована следующим. Представлястсм 
возможным отбирать такие смысловые куски, которые наиболсс 
соответствуют определенному умению. При понимании закоп 
ченного текста сложно сконцентрировать внимание на одиом 
умении, так как понимание и интерпретация текста обеспечива- 
ются действием целого комплекса умений. И наконец, смысло- 
вой кусок может быть подобран с таким расчетом, чтобы макси- 
малы-ю облегчить процесс понимания специального дискурса, 
создав на первых порах благоприятные условия для формиро- 
вания умения. После того как будут сформированы все умения, 
следует переходить к переводческому анализу специального 
дискурса. Сформированные умения будут функционировать в 
комплексе. Общие умения переводческого понимания специ- 
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пііьного дискурса выделены на основании проведенного анализа 
псреводческого понимания специального дискурса, описанного 
ранее.

Общие умения переводческого понимания 
специального дискурса

учитывать имеющиеся предварительные предметные знания при 
понимании ИТ;
понимать и интерпретировать высказывание, предназначенное 
для других лиц, с целью его последующего перевода, переводчик 
при этом не является непосредственным участником общения;

- выделять в тексте ключевые слова, отражающие основную ин- 
формацию, для их последующей передачи на языке перевода 
(при последовательном переводе — для их письменной фикса- 
ции);

— прогнозировать продолжение высказывания, опираясь на профес- 
сиональные знания и опыт, а также коммуникативную ситуацию;

— удерживать в поле внимания как смысловое содержание профес- 
сионально ориентированного текста, так и его языковую реализа- 
цию;

— учитывать исторический, социальный, культурный контекст, в 
котором создавался ИТ, с целью его понимания, интерпретации и 
последующей передачи в ПТ;

— привлекать и анализировать факторы коммуникативной ситуации 
перевода для понимания коммуникативного замысла автора и ло- 
гики изложения высказывания;

— соотносить полученный образ содержания высказывания с со- 
циальным, историческим и ситуативным контекстом, а также 
социально-психологическими характеристиками отправителя ИТ 
и получателя ПТ с целью интерпретации текста;

— при письменном переводе привлекать и обрабатывать различные 
документальные источники по теме ИТ, создавая собственную 
информационно-справочную картотеку;

— консультироваться у специалистов, экспертов, носителей ино- 
странного языка
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Рассмотрим организацию учебной работы, направленпоіі ин 
формирование умений понимания и интерпретации специііні 
ного дискурса переводчиком. Прежде всего дается характгр. 
стика формируемого умения и указывается его значимость дііи 
деятельности переводчика. Затем преподаватель показываст р< 
чевое действие, которое лежит в основе отрабатываемого умі 
ния, дает соответствуюгцее правило-инструкцию, демонстріір\ 
ет выполнение действия по правилу на нескольких смыслоныи 
кусках, затем приступает к формированию соответствующсіп 
умения. Студенты выполняют необходимые речевые дейстііпн 
с опорой на правило, затем без него. В процессе формировапнн 
умения выполняемые упражнения постепенно усложняютси 
После того как студенты выполняют соответствующее речсноі 
действие безоіпибочно и достаточно быстро, что является снп 
детельством сформированности умения, следует приступаті. і 
формированию следующего умения, которое осуществляется по 
той же схеме.

Что касается сформированных умений, то они включаются п 
работу над последующими умениями путем выполнения студен 
тами соответствующих заданий. В конце этого этапа у студен гоіі 
должны быть сформированы все предусмотренные профессио 
нальные умения понимания иноязычного специального дискур 
са переводчиком. И они должны успешно функционировать п 
комплексе, что обеспечивается постепенным и последоватслі. 
ным их включением в работу.

Рассмотрим формирование умений понимания и интерпрс 
тации специального дискурса на примере умения выделять ію 
французском тексте ключевые слова, отражающие основнуіо 
информацию, для их последующей передачи на языке переводп 
(при последовательном переводе — для их письменной фиксп 
ции). Преподаватель объясняет, что при переводе специалыю 
го дискурса на этапе понимания ИТ значительные трудностн 
представляют выделение и понимание основной информации. 
Слова, содержащие основную информацию во французском 
дискурсе, чаще всего находятся в начале параграфа. В середи- 
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пс параграфа содержится, как правило, аргументация (в форме 
примеров, статистических данных, цитат и т.д.). Иногда клю- 
чсная информация определяется выделительными конструкци- 
нми, выделяется жирным шрифтом или знаками препинания. 
ІІри устном переводе ключевая информация может выделять- 

< я интонацией. Ключевая информация должна быть без иска- 
жспий передана в ПТ, поэтому при последовательном перево- 
дс слова, содержащие ключевую информацию, фиксируются 
пнсьменно. Помощь в выделении основной информации в спе- 
циальном дискурсе представляет собой изучение семанти- 
ческого поля основного термина, рассматриваемого в тексте. 
Н данном случае семантическим полем термииа мы называем 
еовокупность слов, содержащихся в тексте, определяющих 
данный термин, несущих в себе дополнительную информа- 
ціпо, уточнения и т.д. Затем дается инструкция: при переводе 
специального дискурса на этапе понимания ИТ необходимо 
ныделять ключевую информацию (при последовательном пере- 
ноде — фиксировать письменно). При этом следует обращать 
ннимание студентов на необходимость точной последующей 
передачи основной информации на ПЯ. После этого препо- 
даватель демонстрирует выполнение действия по правилу на 
пескольких смысловых кусках, содержащих основную инфор- 
мацию. Закончив объяснение и демонстрацию, преподаватель 
последовательно предъявляет смысловые куски и предлагает 
ряд упражнений:

® определить ключевую информацию, находящуюся в на- 
чале параграфа;

• определить семантическое поле ключевого слова, находя- 
щегося в начале параграфа;

• найти ключевую информацию, определенную выдели- 
тельной конструкцией;

• определить семантическое поле ключевого слова, выде- 
лительной конструкцией и т.д.;

• прочитать смысловой кусок и выписать все слова, отно- 
сящие к семантическому полю ключевого слова;
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• дополнить данный список словосочетаниями и выр.і п 
ниями, содержащимися в тексте;

• дополнить данный список именами собственными, іімр 
ющими отношение к данному явлению.

Рассмотрим в качестве примера семантическое поле фрпіі 
цузского слова «гасііоасііүііё».

КАВЮАСТІҮІТЁ
_____ 1

тоІ$ аррагіепапі аи 
сһатр Іехісаі

ргоиреа ііе тоіх 
аррагіепапі аи сһатр 

Іехісаі

пот$ ргоргеа аһасінх 
аи сһатр Іехісаі

гасііоасііуііё 
ЪотЪе аіотідие 
ехріо.чіоп 
сепігаіе

тиіаііопз ^ёпёіідиез 
хигсіхапіх сіее ЪотЪез 
іаих сіе тиіаііоп 
сопіатіпёз

Нігоеһіта 
Науаеакі 
ТсһегпоЪуІ

При устном переводе возможны следующие задания:
• прослушайте словосочетания, кратко запишите их, замс 

нив каждое одним словом;
• прослушайте фразы, запишите ключевые слова, выделсн 

ные: а) интонационно, б) выделительной конструкциси, 
неопределенным артиклем;

• прослушайте отдельные фразы, передайте письменно п\ 
основное содержание одним или двумя словами;

• прослушайте фразы, запишите ключевую информацию. 
восстановите фразы по записи;

• опираясь на сделанные записи, составьте план прослу 
шанного текста;

• изложите кратко, опираясь на записи, основное содержа 
ние прослушанного текста и т.д.

Важную роль в процессе понимания иноязычного текстп 
переводчиком играет прогнозирование, т.е. выдвижение гипотсі 

п последующем развитии высказывания, которые определяют в 
ііроцессе слушания и чтения глубину проникновения в содер- 
ьапие воспринимаемых текстов. В деятельности переводчика в 
гфсре профессиональной коммуникации механизм вероятност- 
ного прогнозирования будет опираться на его социокультурные, 
ирсдметные, лингвистические знания, на знание коммуникатив- 
пой ситуации, в которой создавалось высказывание и т.п.

Возможны следующие задания:
• зная тему высказывания, предположите возможные под- 

темы;
• зная тему, подтемы, прочитав / прослушав начало выска- 

зывания, предположите его развитие, окончание;
® прочитайте / прослушайте высказывание, в котором про- 

пущен один абзац, предположите его содержание;
• прочитайте / прослушайте высказывание, в котором от- 

сутствует вывод и заключение, предположите его содер- 
жание;

• прочитав / прослушав смысловой кусок, предположите 
цель, причины, выводы целого высказывания;

• прочитав / прослушав высказывание, предположите, кто 
его автор, для кого оно предназначено, место и время его 
создания и т.д.

7.2.3. Спецкурс «Переводческий анализ 
специального дискурса»

Важной задачей аналитического этапа обучения является 
анализ текста по специальности с дискурсивных позиций, ко- 
горый позволяет максимально глубоко, полно и точно понять 
ш-юязычный текст. С этой целью предлагается ввести в про- 
грамму обучения курс «Переводческий анализ специального 
дискурса», в рамках которого студенты знакомятся с последо- 
нательностью дискурсивного анализа текста с целью его после- 
дующего перевода. Данный курс является достаточно коротким, 
но очень важным звеном обучения. Практика обучения показала
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целесообразность проведения такого спецкурса не одним, а и. 
мя преподавателями. В этом случае студентам предостаніии і. - 
возможность сопоставить два различных подхода к аналиіу і п| 
циального дискурса, получить большее количество значимі. 
для себя знаний, так как при таком анализе очень сильно ііріііін 
ляется индивидуальность преподавателей. Такой анализ тскг і п . 
целью последующего перевода может быть представлен студ. и 
там в виде 2—3 видеолекций для самостоятельного просмоіці 
с последующим разбором в аудитории. Затем работа по ін-|» 
водческому анализу ведется на практ^ческих занятиях по яіі.іһ . 
анализируются тексты основного пособия / учебника.

В рамках предлагаемого спецкурса студенты получпни 
первые сведения о переводческом аналйзе специального дік 
курса. Преподаватель объясняет значимость анализа текста пи 
специальности с дискурсивных позиций для понимания 111 
переводчиком и предлагает схему такого анализа. Затем прсин 
даватель предъявляет текст и анализирует его по выделенпым 
параметрам, привлекая к анализу студентов, которые уже обліі 
дают достаточной лингвистической подготовкой. Каждый тскс і 
специального дискурса рассматривается в коммуникативпоіі 
ситуации, т.е. студентам сообщаются время, место написания / 
произнесения высказывания, сведения о личности автора, прсд 
полагаемого заказчика перевода и другие факторы, значимыс 
для данного высказывания. На основании проведенного анп 
лиза преподаватель показывает значимость ряда факторов дли 
перевода текста в определенной ситуации общения. На осно 
вании этих факторов студенты учатся вырабатывать стратегию 
перевода.

После того как будут рассмотрены все характеристики спс- 
циального дискурса, студентам предъявляются тексты и предла- 
гается сделать переводческий анализ, перечислив характеристи- 
ки специального дискурса по схеме. Необходимо отметить, что 
дискурсивный анализ текста по специальности следует прово- 
дить при обучении как письменному, так и устному видам перс- 
вода.

408



ғ

1’ассмотрим последовательность такого анализа специально- 
п)дискурса:

I. Определение выходных данных текста, научно-техниче- 
ской области, темы и подтемы высказывания. На осно- 
вании полученных данных выявляется уровень пред- 
метных знаний студентов и необходимость обращения к 
справочникам, получения дополнительной информации 
по рассматриваемой теме. На данном этапе следует учить 
студентов обращаться не просто к двуязычным словарям, 
а к справочной литературе, толковым, специализирован- 
ным словарям, запрашивать необходимую информацию 
в Интернете, обращаться к преподавателям профилирую- 
щих кафедр (в дальнейшем — на предприятия к соответ- 
ствующим специалистам) и т.п.

2. Анализ факторов коммуникативной ситуации, в кото- 
рой создавался (при устном переводе — создается) спе- 
циальный дискурс: время, место, автор высказывания 
(специалист / журналист, специализирующийся в данной 
области / авторский коллектив / инженер / руководитель 
предприятия и т.д.). Следует учить студентов извлекать 
максимум информации об авторе из текста, показывать, 
где может располагаться информация об авторе, обосно- 
вывать свою точку зрения (например, какие особенности 
текста указывают на то, что данный текст составлен спе- 
циалистом / журналистом: мало специальной лексики / 
узкоспециальная лексика / язык простой, доступный для 
неспециалиста и т.д.), об адресате (текст адресован та- 
ким же специалистам, компетентным в данной области / 
лицам, имеющим техническое образование / широкой 
публике, интересующейся новостями в области науки и 
техники и т.д.). На этом этапе следует обращать внима- 
ние студентов на то, что получатель текста перевода мо- 
жет обладать совсем иным уровнем не только социокуль- 
турных, но и предметных знаний, чем предполагаемый 
автором получатель.

409



3. Коммуникативные функции и цели специалъного дііі / і/і 
са. Студенты учатся определять главную и второспін н 
ные функции анализируемого дискурса: информиронііп 
воздействовать на эмоции / побуждать к ............... ...... .
действиям.

4. Канал общения. Необходимо также учитывать спсцифіи > 
канала передачи информации.

5. Интердискурсивностъ. Следует учить студентов іп.іы 
лять в анализируемом тексте его связь с ранее сотниіі 
ными текстами. Это могут бцть отсылки к более раііпнн 
публикациям автора или к публикациям других исслсди 
вателей, с которыми автор полемизирует. Иногда цепс 
сообразно для лучшего понимаиия дискурса обратиты п і 
более ранним публикациям автора.

6. Определение жанра специального дискурса. Подробіп.ні 
анализ специфики жанров специального дискурса проно 
дится на следующем этапе обучения, когда студенты тпп 
комятся с жанрами, типичными для деятельности псрі 
водчика.

7. Определение главной цели и мотива высказывания'. сіу 
денты объясняют, где сформулирована главная цслі. 
какие лингвистические средства указывают на выдс 
ленную цель и т.д. Часто мотив высказывания бывасі 
не вербализован в дискурсе, вытекает из всего хода рас 
суждения, поэтому его возможно определять в коіщс 
анализа. На этом этапе анализа выделяется основная п 
второстепенная информация, определяются доводы, прп 
меры, которые приводит автор для доказательности сво 
их рассуждений. Очень часто целевая установка всего 
высказывания формируется в виде тезиса. Необходимо 
научить студентов выделять доводы, которыми обоспо 
вывается тезис.

8. Определение логической последователъности изложе 
ния содержания. Цель работы на данном этапе — чет- 
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ко понять ход рассуждений автора. Для этого студенты 
должны:
а) анализировать композицию текста, выделяя его со- 

ставные части (заголовок, введение, основная часть, 
заключение). Определять, насколько заголовок тек- 
ста отражает содержание текста. Следует обращать 
внимание студентов на то, что часто заголовки пред- 
ставляют собой игру слов, различные крылатые вы- 
ражения (именно поэтому заголовок переводят толь- 
ко после того, как будет проанализирован весь текст). 
В основной части возможно выделять подтемы, по- 
следовательность их представления, логические пере- 
ходы от одной подтемы к другой;

б) определять метод изложения, используемый в 
тексте (индуктивный, дедуктивный, индуктивно- 
дедуктивный);

в) определять способ изложения, используемый в тексте 
(описание, повествование (сообщение), объяснение 
(рассуждение) и полемика);

г) выделять логические дискурсивные операторы, к ко- 
торым относятся связующие слова, словосочетания, 
которые связывают отдельные части текста. При рас- 
смотрении специального дискурса необходимо отме- 
тить их определяющую роль в создании логичности, 
сжатости, точности изложения и познакомить студен- 
тов с основными группами логических дискурсивных 
операторов, к которым относятся предлоги, союзные 
слова, глаголы, наречия, имена существительные. 
Особо следует обращать внимание на роль пунктуа- 
ции в иноязычном письменном специальном дискур- 
се, которая сильно отличается от роли пунктуации 
в русском языке. Будущих переводчиков необходи- 
мо знакомить с основными правилами использова- 
ния знаков препинания в иностранном специальном 
тексте, так как они служат автору для логического
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построения высказывания. Знание переводчі.....
средств логической связи в специальном текстс иі) 
легчит понимание и передачу на ПЯ смысла, лоі пмі 
и последовательности его изложения. При этом глв 
дует помнить, что все операторы могут быть адсмиіі 
но восприняты и переданы на родном языке толы ■■ ■■ 
контексте всего высказывания.

9. Определение главной и второстепенной информации ы.і
сказывания.

10. Выделение социокулътурной, соіріолингвистической. 
новой и лингвистической информации в ИТ, которая 
жет вызвать затруднения при переводе специальпогн 
дискурса на русский язык. Когда специальный дискүрі 
понят, следует учить студентов выявлять предметную, < <> 
циокультурную, фоновую, социолингвистическую, ЛІІІІІ 
вистическую информацию, содержащуюся в тексте, коіо 
рая может вызвать затрудпения при переводе на родпоіі 
язык и потребовать соответствующих преобразоваиии п 
тексте перевода с учетом знаний русскоязычного получ.і
теля.

Все используемые на этом этапе упражнения носят ситуи 
тивно-коммуникативную направленность. Необходимо, чтобы 
при выполнении всех заданий учитывался социокультурныіі іі 
ситуативный контекст высказывания. Важная роль принадлежи і 
аналитическим упражнениям.

Для проверки работы на этом этапе используются в оспов 
ном изложение, пересказ, реферирование понятого текста по 
специальности на иностранном языке. Перевод присутству 
ет только как один из видов упражнений, а не как профессио 
нальная деятельность. Главной задачей данного этапа является 
понимание и интерпретация ИТ с позиции профессионального 
переводчика, деятельность которого не терпит недопонимания п 
требует от него любознательности, тщательного анализа, выяв- 
ления глубинного смысла специального дискурса. Чем тщателы 
нее будет проведен анализ, чем глубже понят и интерпретирован 
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II Г, тем полнее и точнее будет передан данный текст на родном 
'і іыке.

ГІосле того как будут рассмотрены все характеристики спе- 
шіального дискурса, студентам предъявляются тексты и предла- 
і нстся сделать переводческий анализ, перечислив характеристи- 
һіі специального дискурса по предложенной выше схеме.

Необходимо отметить, что дискурсивный анализ специаль- 
пых текстов следует проводить при обучении как письменному, 
іак и устному видам перевода.

На начальном этапе обучения используются смысловые ку- 
гки / тексты общенаучного и научно-популярного характера. 
('начала на небольших текстах отрабатываются пункты перевод- 
чсского анализа, затем проводится анализ болыного текста по 
ііредложенной схеме. Все используемые на этом этапе упраж- 
нсния носят ситуативно-коммуникативную направленность. Не- 
обходимо, чтобы при выполнении всех заданий учитывался со- 
циокультурный и ситуативный контекст высказывания. Важная 
роль принадлежит аналитическим упражнениям.

Рассмотрим последовательность обучения переводческому 
апализу специальных текстов по предложенной схеме и упраж- 
пения, которые возможно использовать на данном этапе.

1. Определение выходных данных текста, профессиональ- 
ной области, пгемы и подтемы высказывания.

На основании полученных данных выявляется уровень 
предметных знаний студентов и необходимость обращения 
к справочникам, получения дополнительной информации по 
рассматриваемой теме (Сначала дается небольшой смысло- 
вой кусок, содержащий одну тему. Затем текст, содержащий 
одну тему и одну-две подтемы и т.д.).

• прочитайте текст и определите его основную тему;
• прочитайте текст и выделите подтемы высказывания;
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• определите, насколъко заголовок отражает содер.иі нніи 
текста (Часто заголовки представляют собой игру । 
различные крылатые выражения, поэтому их слетын 
переводитъ толъко после того, как будет проанали иіічі 
ван весъ текст);

• определите по заголовку, источнику, автору выскаіыіһі 
ния, к какой области знаний относится данный текст

• проанализируйте заголовок: а) он удивляет, б) вызыыһін 
интерес, в) резюмирует содержание высказывания и т < •

• проанализируйте форму заголовка: а) номинатииіһіч 
группа, б) предложение-вопрос; в) утвердителъное іі/һО 
ложение, г) заголовок-загадка и т.д.;

• предположите по заголовку, о чем пойдет речъ в даіиииі 
статъе. Прочитайте текст и проверъте правилыіосіііһ 
Ваших догадок.

2. Анализ условий и обстоятельств 
создания высказывания.

Создание любого высказывания обусловлено коммуники 
тивной ситуацией, т.е. местом, временем, условиями в кокі 
рых оно создавалось. Знание этих факторов помогает перс 
водчику полнее и глубже понять переводимый текст.

• Зная место и время открытия выставки, предположн 
те, какие вопросы автор может рассматриватъ в свосм 
выступлении на открытии выставки.

• Зная принадлежностъ автора к определенной научной шко 
ле, зная его последние открытия, предположите, каковы 
могут бытъ подтемы его выступления на конференции.

3. Определение основной коммуникативной функции 
и цели высказывания.

Любое высказывание несет в себе определенные функ- 
ции: информирующие (направленные на передачу знаний) 
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и воздейственные (направленные на воздействие — на эмо- 
ции, на устремления, на побуждение и т.д.). В тексте может 
доминировать одна функция, могут присутствовать сразу не- 
сколько, что находит отражение в отборе лингвистических, 
лексических, стилистических средств. Если основная функ- 
ция текста — информировать, то в нем присутствует много 
фактов, конкретных данных, если воздействовать — то при- 
сутствует окрашенная лексика, образные выражения, рито- 
рические вопросы и т.д.

• Прочитайте текст и определите его основную функцию.
• Присутствует ли в тексте дополнителъная функция?
• Какие средства исполъзовал автор для достижения 

нужного воздействия?
• Какие лингвистические средства указывают на целъ вы- 

сказывания?

4. Определение канала передачи высказывания.

Оформление высказывания во многом определяется ка- 
налом передачи информации. Так, например, высказывание, 
опубликованное в научном журнале будет соответствующим 
образом структурировано и содержать аннотацию, ключевые 
слова, литературу и т.д. К сообщению на конференции будут 
предъявляться требования краткости, логичности, в нем бу- 

, дут отсутствовать введение и заключение.

• Оформите предложенный вам текст: а) для публикации 
в научном журнале, б) для публикации в научно-популяр- 
ном журнале.

5. Определение жанра.
В зависимости от ситуации общения используются раз- 

личные жанры для высказывания: статья, глава из моногра- 
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фии, реферат, обзор, аннотация, патент, инструкция, рп і1 । 
веб-сайта и т.д.

• Определите жанр текста.
• Что в тексте указывает на его принадлежностъ к іһіп 

ному жанру?
• В чем специфика данного жанра?

6. Интердискурсивностъ.
Дискурсы, созданные в профессрональной сфере обнк 

ния, всегда соотносятся с другими дискурсами. Автор діһ 
курса опирается на общеизвестные постулаты, на сделаіші.Һ 
ранее открытия, проведенные исследования, сопоставлж і 
их, анализирует, критикует и т.д. Это проявляется в свя іяч 
специального дискурса, к которым возможно отнести цггпі 
ты, ссылки на авторитетные источники, известные даты, оі 
крытия, публикации и т.д.

• Найдите в тексте операторы, которые указывают ііи 
связъ текста с предыдущими событиями (даты, откры 
тия и т.д.).

• Найдите в тексте операторы, которые указывают іһі 
связъ текста с предыдущими публикациями.

• Найдите в тексте операторы, которые указывают ііи 
связь текста с публикациями других авторов и т.д.

7. Определение характеристик автора текста 
и адресата.

Автором текста может быть: специалист / журналист, 
специализирующийся в данной области / авторский коллек- 
тив / инженер / руководитель предприятия и т.д. В зависп 
мости от предполагаемого получателя (специалисты, ком- 
петентные в данной области / лица, имеющие техническос 
образование / широкая публика, интересующаяся новостямп 
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в области науки и техники и т.д.) текст может быть научно- 
популярным, общенаучным, узкоспециальным, деловым, 
рекламным.

• Просмотрите текст и дайте характеристику его авто- 
ра. Обоснуйте вашу точку зрения.

• Где в тексте расноложена информация об авторе?
• Кому предназначен данный текст? Исполъзование какой 

лексики /терминологии на это указывает?
• Прочитайте текст и определите, для кого предназначен 

данный текст. Как повлияет получателъ на выбор стра- 
тегии перевода?

8. Анализ логико-смысловой структуры высказывания.
а) Анализ композиции высказывания.

Общепринятым считается трехчастное членение текста: 
введение, главная частъ, заключение. Иногда введение или 
заключение могут отсутствовать. Во введении часто форму- 
лируется основная мысль текста. Главная часть текста может 
содержать подтемы.

• Определите композицию текста. (Предлагаются тек- 
сты, имеющие трехчастную структуру, затем тексты, 
в которых отсутствуют введение или заключение.)

• Определите, где содержится основная мысль высказы- 
вания.

• Определите в какой части текста подводится итог / 
суммируются приведенные точки зрения / высказывает- 
ся точка зрения автора и т.д.

б) Определение метода изложения, 
используемого в тексте.
В тексте могут использоваться различные методы изло- 

жения. Чаще всего, индуктивный и дедуктивный. Для про- 
фессионально ориентированных текстов характерно исполь-
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зование неполной индукции, т.е. выводы предлагаются поси» 
рассмотрения не всех, а лишь некоторых фактов, относящпх 
ся к рассматриваемой проблеме.

• Какой метод изложения исполъзуется в прочитанном 
тексте?

• К какому выводу приходит автор? Где расположен 
вывод?

• Перечислите факты, которые приводит автор.

ч в) Определение способа изложения,
исполъзуемого в тексте.
В тексте может быть использовано четыре основных спо 

соба изложения —- описание, повествование (сообщенис), 
объяснение (рассуждение) и полемика. Описание служш 
для передачи состояния действительности, для изображения 
природы, местности, помещения, внешности. Повествови 
ние соотносится с процессом, действием, событием. Объяс- 
нение — это форма логического мышления, оно состоит ігі 
ряда суждений по определенному вопросу, расположенных 
в логической последовательности, и приводит к ответу на 
поставленный вопрос. При этом особую роль играют аргу- 
ментация и доказательства. Объяснение часто дополняется 
элементами описания. Полемика используется, когда автор 
дискутирует с предполагаемым оппонентом.

• Определите какой способ изложения исполъзован в аб- 
заце .... Какие языковые средства помогли вам его опре- 
делитъ?

• Определите способ изложения в абзаце ... . Аргументи- 
руйте ваш ответ.

9. Определение главной и второстепенной информации.
Очень часто целевая установка всего высказывания форму- 

лируется в виде тезиса. В зависимости от целевой установки 
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и выбранного метода изложения автор может сформулировать 
тсзис сразу или вынести его в конец. Тезис — это положение, 
которое необходимо доказать (главная информация). Для дока- 
зательства своего тезиса автор использует доводы, аргументы 
и способ доказательства, демонстрацию (второстепенная ин- 
формация'). Доводы — это положения, истинность которых уже 
доказана. Способ доказательства — форма логической связи 
между доводами и тезисом. Для доказательства используются 
примеры, полученные данные, нелингвистическая информация 
(графики, таблицы, иллюстрации и т.д.).

• Подчеркните ключевые слова каждого абзаца.
• Оиределите основную информацию иредложенных смыс- 

ловых кусков.
• Какая информация является второстепенной?
• Найдите в тексте тезис и доводы, примеры, которые 

автор приводит для доказателъства своих суждений.
• Вычеркните в предложенных текстах всю второстепен- 

ную информацию.
• Какая нелингвистическая информация исполъзована ав- 

тором для доказателъства или аргументации?

10. Определение логической последователъности 
изложения.

Слова-связки между логическими частями дискурса ис- 
следователи называют «логическими дискурсивными опе- 
раторами». В профессионально ориентированных текстах к 
ним относятся предлоги, союзные слова, глаголы, наречия, 
имена существительные. Особую роль играет пунктуация, 
которая имеет значительные отличия от пунктуации в рус- 
ском языке.

• Какие логические операторы исполъзовал автор (здесь 
выбирается то, что характерно для выбранного смыс- 
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лового куска, иравномерно изучается в процессериіиііііц 
с другими смысловыми кусками / текстами):
— для того, чтобы начать высказывание;
— для перехода к следующей части выказывания;
— для заключения;
— для выдвижения гипотезы;
— для выражения причины;
— для выражения следствия;
— для выражения условия;
— для введения дополнительных сведений;
— для выражения ограничения;
— для объяснения, повторения;
— для противопоставления;
— операторы времени;
— - для выражения объективности;
— для выражения субъективного отношения автора і 

высказываемой мысли.

• Изложите содержание высказывания, с помощъю логи 
ческих операторов, исполъзованных автором.

11. Выделение в тексте социальной, культурной, 
предметной и лингвистической информации, которая 
потребует специальных приемов при переводе 
высказывания для русскоязычного получателя.

В иноязычном тексте может присутствовать различная 
социокультурная, предметная и лингвистическая информа 
ция, которая отсутствует в когнитивном багаже русскоязыч 
ного получателя, и следовательно, потребует от переводчика 
использования определенных методов и приемов перевода.

• Найдите в тексте социокулътурную информацию, ко- 
торая потребует специалъных приемов при переводе на 
русский язык.
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• Найдите в тексте фоновую информацию, которая по- 
требует специалъных приемов при переводе на русский 
язык.

• Найдите в тексте лингвистические явления, которые 
могут вызватъ затруднения при переводе.

• Найдите в тексте термины, которые могут вызватъ 
затруднения при переводе на русский язык.

7.2.4. Спецкурс ««Культура науки и техники 
в стране изучаемого языка»

Для переводческого анализа специального дискурса сту- 
дснты должны обладать знаниями об авторитетных ученых, 
о правилах, нормах и традициях общения в соответствующей 
профессиональной среде в стране изучаемого языка и уметь со- 
іюставлять полученную информацию с социокультурной инфор- 
мацией в научно-технической сфере общения в России. Анализ 
учебников и учебных пособий по иностранным языкам, которые 
используются в вузах неязыковых специальностей, показал, что 
они слабо ориентированы на общение в профессиональной сре- 
де. К этому добавляется еще однатрудность: предметные знания 
студентов по основной специальности, как правило, ориенти- 
рованы на достижения, проблемы и тенденции развития отече- 
ственной науки и техники, тогда как знания о специализирован- 
ной культуре в области науки и техники в стране изучаемого 
языка в когнитивном багаже студентов отсутствуют. В предла- 
гаемой интегративной модели обучения переводу данные зна- 
ния сообщаются студентам на аналитическом этапе обучения в 
рамках разработанного спецкурса «Культура науки и техники 
в стране изучаемого языка», а также на занятиях по практи- 
ческому курсу иностранного языка, которые должны быть ори- 
снтированы на обучение общению в научно-технической сфере, 
на будущую профессиональную деятельность переводчика, а 
следовательно, содержать соответствующую социокультурную 
информацию.
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7.2.5. Спецкурс «Основы устного перевода 
(с листа и последовательного)»

Учитывая ограниченное время обучения, специальному / щ 
раслевому переводу в неязыковых вузах, трудно ожидать боиі. 
ших успехов от студентов в области устного последователынн и 
перевода. Однако основы этого сложного вида перевода, і|і< 
бующего высокого уровня владения иностранным языком, п< 
лесообразно давать студентам, что в дальнейшем позволит нм 
усовершенствовав свои знания в процессе работы переводчн 
ком, заниматься и последовательным переводом. Обучение при 
исходит на базе общенаучного и узкоспециального дискурсоп 
последний представлен жанрами, типичными для данной дсм 
тельности (сообщение, стендовый доклад, торжественная рсчі. 
дискуссия, выступление, доклад). Следует отметить, что некото 
рые основы формирующихся на этом этапе умений были зало 
жены на аналитическом этапе обучения, однако в рамках дашіо 
го спецкурса их целесообразно закрепить.

Цель курса: формирование и совершенствование у студентои 
переводческой компетентности в процессе последователыіого 
перевода и перевода с листа в рамках конкретной пары языкон. 
В интегративной модели обучения переводу особое вниманис 
уделяется этапу понимания иноязычного текста. Данное поло 
жение играет важную роль при обучении как письменному, так 
и устному переводу, что обусловливает необходимость на на 
чальном этапе обучения проверять не перевод, а передачу со 
держания иноязычного высказывания на иностранном или род 
ном языках своими словами. Такой подход позволяет научить 
студентов передавать в первую очередь смысл понимаемого тек- 
ста. Когда студенты научились слушать и понимать иноязычныіі 
текст, следует переходить к обучению его переводу, что будст 
происходить уже на синтезирующем этапе.

Задачи курса — научить студентов:
— переводить с листа профессионально ориентированныс 

тексты в рамках основной специальности;

422



— последовательно (в паузах, которые делает оратор) пере- 
водить профессионально ориентированный текст.

Содержание курса. Студенты учатся выполнять следующие 
іадачи:

• глубоко, полно и точно понимать сообщение, предназна- 
ченное для других лиц, с целью передачи его средства- 
ми другого языка, не будучи при этом непосредственным 
участником акта общения;

• компрессировать сообщение / отбирать ключевую инфор- 
мацию и удерживать ее в памяти для последующей пере- 
дачи на языке перевода;

• точно воспринимать на слух, удерживать в памяти пре- 
цизионные слова (цифры, формулы, сокращения и т.д.) с 
целью их последующей передачи на языке перевода;

• прогнозировать продолжение сообщения, относящегося 
к широко и узкоспециальным областям науки, опираясь 
на профессиональные знания и опыт, а также коммуника- 
тивную ситуацию;

• в опоре на коммуникативную ситуацию уяснять мотив и 
коммуникативное намерение оратора с целью их сохра- 
нения при переводе;

• использовать факторы речевой ситуации с целью компен- 
сации недостатка своих языковых, предметных и фоно- 
вых знаний или восполнения потерь информации;

• удерживать в поле внимания смысловое содержание и 
его языковую реализацию, включая стилистические ха- 
рактеристики и ораторские приемы с целью их передачи 
на языке перевода;

• анализировать поступающую информацию с учетом 
предметных и фоновых знаний получателя.

На синтезирующем этапе в рамках практических занятий 
по переводу продолжается обучение устному переводу: сту- 
денты учатся на основе понятого иноязычного текста созда- 
вать текст перевода в соответствии с требованиями родного 
языка.
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7.2.6. Выработка стратегии 
предстоящего перевода

В конце этапа понимания на основе проведенного аііііпіі 
за переводчик должен определить стратегию предстояшин 
перевода. Стратегия перевода вырабатывается с учетом оіі|>> 
деленного социокультурного контекста, коммуникатиіип.і 
ситуаций, типа иноязычного текста, его цели, с учетом хй 
рактеристик отправителя текста и пол^чателя текста псрсип 
да и т.д. При этом, как отмечают исследователи перевода 11 
венко 1992; Латышев 1988] и показывает практика, один п пч 
же иноязычный текст может быть переведен по-разному, 'ігм 
не менее выбранные стратегии перевода могут быть призпаіп.і 
адекватными, оптимальными для определенной профессии 
нальной ситуации. Справедливым представляется замечашн 
что «выбор стратегии определяется тем, как переводчик попп 
мает позицию автора и возможности читателя» [Автономон.і 
2008: 399].

При отраслевом переводе получатель текста перевода, кііһ 
правило, известен переводчику, и последний будет учитывап. 
прагматический потенциал получателя. Если получатель тек 
ста перевода неизвестен, переводчик будет ориентироваться н.і 
«усредненного рецептора» (В.Н. Комиссаров), исходя из соб 
ственного представления о культурном, предметном уровнг 
знаний типичного русского представителя профессионалыюіі 
группы. Если цель высказывания — предоставить сведения, 
то переводчик должен максимально точно передать всю технп 
ческую информацию; если цель текста — убедить в чем-либо 
получателя, то переводчик особенно тщательно должен подоіі 
ти к передаче в тексте перевода развития аргументации автора. 
Французский исследователь перевода Кристина Дюрье приво- 
дит в качестве примера возможные варианты перевода одного 
высказывания в зависимости от выбранной стратегии:
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[Вигіеих 1991: 172, перевод наш\.

ІІейтральная форма 
с і ратегии перевода

Положительная 
форма 

стратегии перевода

Негативная / 
критическая форма 
стратегии перевода

1'оиг ехёсиіег 1а Гопс- 
ІІОП X, арриуег 8иг 1а 
Іоіісһе А риів зиг 1а 
Іоисһе В.
'Ітобы осуществитъ 
действие X, нажмите 
Ііа кнопку А, затем на 
кнопкуВ.

Роиг ехёсціег 1а Ғопс- 
ііоп X, іі зийй сГар- 
риуег зиг 1а іоисһе А 
рігіз зиг 1а іоисһе В.
Чтобы осуществить 
действие X, доста- 
точно нажать на 
кнопку А, а затем на 
кнопкуВ.

Роиг ехёсиіег 1а Гопс- 
ііоп X, іі £аиі поп зеи- 
Іетепі арриуег зиг 1а 
іоисһе А, таів епсоге 
8иг 1а іоисһе В.
Чтобы осуществить 
действие X, следует 
нажать не только 
на кнопку А, но и на 
кнопку В.

Переводоведы отмечают, что выбор стратегии перевода обу- 
словлен также присутствием творческого момента в деятель- 
іюсти переводчика и порой интуитивным выбором средств для 
псредачи смысла высказывания. На наш взгляд, такой интуитив- 
пый, творческий подход в большей мере присущ художествен- 
пому переводу, где на первый план выступает эстетическая, 
творческая сторона высказывания. И хотя в высказываниях в 
іірофессиональной сфере общения в некоторых жанрах присут- 
ствует функция воздействия, а следовательно, и необходимость 
се передачи в тексте перевода, доминирующей функцией про- 
фессионально ориентированных текстов остается информи- 
рующая функция. В деятельности отраслевого переводчика ин- 
гуитивный, творческий подход может быть связан с опасностью 
превратить перевод в адаптацию или в другие виды межъязыко- 
вого посредничества (пересказ, реферирование, аннотирование 
и т.д.). Поэтому при выработке стратегии данного типа перевода 
интуитивный подход, очевидно, будет присутствовать, но на пер- 
вый план выступает точная передача информации с учетом тре- 
бований заказчика и получателя текста перевода. К этому сле- 
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дует добавить, что переводчик должен уметь обосновываі і. іп.і 
бранную им стратегию перевода, объясняя необходимосі і. нр. 
влечения тех или иных факторов.

Рассматривая задачу выбора стратегии.. перевода, слсдү0 
учитывать, что определяющим фактором при создании профі і 
сионально ориентированного текста является замысел авііі|ні 
Именно реализация замысла обусловливает выбор соотвстс і пу 
ющей формы высказывания, использование соответствуюіііп 
лингвистических средств и т.д.

В работе под руководством О.А. Сулеймановой предложсп і 
пошаговая процедура выработки стратегии последующего іісрі 
вода:

• определение особенностей картины мира в двух языһііи 
(культурно-обусловленные компоненты и структуріп.и 
особенности языков),

• выбор соответствующей первому шагу переводческоіі 
стратегии,

• установление формально-грамматических и структурш.г. 
соответствий на основе общелогических операций опу 
щения / восстановления, замены и перегруппировки сс 
мантических (и формальных) компонентов [Грамматі-гк- 
ские аспекты перевода... 2012: 140—143].

На основе исследований в области переводоведения и аналп 
за специального дискурса можно сгруппировать основные фак 
торы / детерминанты, которые будут влиять на выбор стратегип 
перевода:

— прагматические (коммуникативное задание автора и мо 
делируемый в сознании переводчика образ получатсля 
текста перевода);

— лингвистические (языковые системы, языковые и речс- 
вые нормы иностранного и родного языков);

— социокулыурные (социокультурные и националы-ю- 
психологические аспекты межкультурного общения в 
определенной профессиональной сфере);

— дискурсивные (способы, традиции и нормы создания спе- 
циального дискурса в двух языках);
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— ситуативные (факторы ситуации профессионального об- 
щения);

— вид перевода (устный / письменный).
Следовательно, при выборе стратегии предстоящего пере- 

нода переводчик будет анализировать известные ему факторы, 
огбирать те из них, которые значимы в определенной профес- 
гиональной ситуации, и на их основании вырабатывать после- 
цовательность переводческих действий. В результате проведен- 
пого анализа был получен учебный модуль, который направлен 
па обучение студентов выбору стратегии перевода и на форми- 
рование знаний и умений, необходимых для решения данной 
профессиональной задачи.

Выбор стратегии перевода

Знания, необходимые 
для решения задачи

Умения, необходимые 
для решения задачи

— знание факторов (прагма- 
тических, лингвистиче- 
ских, социокультурных, 
дискурсивных, ситуатив- 
ных), влияющих на йьі- 
бор стратегии перевода;

— знание специфики видов 
перевода, определяющих 
стратегию перевода;

— знакомство с предметны- 
ми, социокультурными 
знаниями и интересами 
получателя текста пере- 
вода.

— умение привлекать максимальное 
количество определяющих перевод 
факторов и отбирать те из них, кото- 
рые следует учитывать при выработ- 
ке стратегии перевода в определен- 
ной коммуникативной ситуации;

— умение учитывать при выборе страте- 
гии перевода предметные, социокуль- 
турные знания и интересы получате- 
ля текста перевода;

— умение вырабатывать последователь- 
ность переводческих действий на 
основании определяющих факторов;

- — умение обосновывать выбираемую 
стратегию перевода.

Следует отметить, что выделение аналитического этапа до 
обучения собственно этапу перевода вызывает болыпую заин- 
тересованность студентов и повышает мотивацию обучения. Та-
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кой подход позволяет на первых этапах обучения, при высоіиіі 
степени профессиональной ориентации, уделять болыпс пнн 
мания собственно языковой подготовке учащихся, пристуиии • 
обучению собственно переводу тогда, когда студенты достш пііп 
более высокого уровня владения иностранным языком. Іһьі.* 
представлены задачи аналитического этапа и предложс.... >•
дисциплины интегративной модели обучения отраслевому іи |>. 
воду.

Задачи и дисциплины аналитического этапа обучения

Задачи Дисциплины

• провести переводческий анализ 
ИТ;

• понять и интерпретировать ИТ;
• выработать стратегию предстоя- 

щего перевода;
• анализ иноязычного текста по

• «Введение в практику пг 
ревода»;

• «Переводческий апаліи 
специального дискурсп»;

• «Основы устного псре 
вода»;

специальности с дискурсивных 
позиций;

• использование цифровых техно- 
логий

• «Культура науки и техни 
ки в стране изучасмоіп 
языка»

7.3. СИНТЕЗИРУЮЩИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОМУ / ОТРАСЛЕВОМУ ПЕРЕВОДУ

Следующим этапом обучения отраслевому переводу являст 
ся сиитезирующий этап, цель которого — переключение с ино • 
странного языка на родной и собственно перевод высказывання 
на родной язык. Для того чтобы достичь поставленной цели, 
переводчик должен:

• обладать теоретическими осиовами переводоведения;
• осуществлять переключение с иностранного языка ііа 

родной и подбирать эквиваленты в русском языке;
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• осуществлять терминологический поиск;
• создавать текст перевода на родной язык.
На этом этапе студенты получают базовые теоретические 

шания в области отраслевого перевода, на основании которых 
учатся создавать текст перевода понятого текста на русский 
изык. Для этого они учатся преодолевать с помощью пере- 
нодческих приемов различия между прагматическим, пред- 
метным, социокультурным потенциалом отправителя ИТ и 
получателя ПТ как представителей профессиональной сферы 
общения.

Для выполнения каждой из задач данного этапа переводчику 
псобходимы определенные знания и умения.

7.3.1. Специфика используемых материалов

Обучение на синтезирующем этапе проводится на основе 
общенаучного и узкоспециального дискурса. Перевод узкоспе- 
циального дискурса требует от студента углубленного поиска 
информации в справочной литературе, а также отличного вла- 
дения терминологией определенной области знаний. К этому 
времени студенты обладают достаточно глубокими предметны- 
ми знаниями, умеют осуществлять информационно-справочный 
поиск.

На синтезирующем этапе обучения закладываются базовые 
знания по переводоведению. Ограниченное время обучения и 
отсутствие соответствующей филологической подготовки у сту- 
дентов вузов неязыковых специальностей делает необходимым 
четко ориентировать теоретический курс на перевод текстов 
по специальности. А.В. Федоров справедливо отмечал необхо- 
димость разработки теории перевода в связи с рассмотрением 
определенных видов и типов переводимого материала (в нашем 
случае — текстов по специальности) и конкретных пар языков 
[Федоров 1983: 20]. Анализ программ подготовки переводчиков 
в вузах неязыковых специальностей показал, что данный курс 
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полностью повторяет курс перевода, предлагаемый студентам 
институтов и факультетов иностранных языков, а не ориентп 
рован на студентов / выпускников неязыковых вузов. Выпіс 
сказанное обусловило необходимость разработки специального 
теоретического курса, ориентированного на перевод текстов по 
специальности.

7.3.2. Спецкурс «Практический курс 
специального / отраслевого перевода»

Цель курса: формирование и совершенствование у студен- 
тов переводческой компетентности в различных видах перевода 
в рамках конкретной пары языков.

Задачи курса научить студентов:
• переводить письменно с иностранного языка на родноіі 

научно-популярную, общенаучную и узкоспециальную 
литературу различной степени сложности;

• переводить с листа общенаучные и узкоспециальные тек- 
сты в рамках основной специальности;

• осуществлять двусторонний перевод беседы на общена- 
учную, узкоспециальную и бытовую тематику и перево- 
дить беседы средней сложности в рамках изучаемой про- 
граммы.

Обучение происходит на базе общенаучного и узкоспеци- 
ального дискурса, который представлен жанрами, типичными 
для данной деятельности (письменные — шіструкция, патент, 
раздел веб-сайта, реферат, комплект документации, статъя', 
устные — сообщение, стендовый доклад, торжественная речъ, 
дискуссия, выступление, доклад).

Содержание курса. На данном этапе обучения формируются 
дискурсивная и технологическая составляющие профессиональ- 
ной компетентности переводчика в процессе создания текста 
перевода.
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7.3.3. Последовательность формирования умений 
на синтезирующем этапе

обучения отраслевому переводу

Следующая задача данного этапа обучения — формирование 
умений создавать текст перевода понятого специального дис- 
курса. Как и при формировании умений понимания специаль- 
іюго дискурса, профессиональные умения собственно перевода 
формируются последовательно. При формировании выделенных 
умений, как и на аналитическом этапе, следует использовать не 
целый текст, а смысловые куски общенаучного дискурса. Сфор- 
мированные умения будут затем функционировать в комплексе 
при переводе жанров специального дискурса, типичных для де- 
ятельности отраслевого переводчика.

Когда все выделенные умения сформированы, студен- 
ты знакомятся с жанрами специального дискурса, релевант- 
пыми их будущей профессиональной деятельности. Жанры 
следует предъявлять в определенной последовательности, 
от легких к трудным. Обучение на данном этапе происходит 
с опорой на знания и умения, полученные на предыдущих 
этапах: работа с каждым новым текстом всегда осуществля- 
стся в контексте коммуникативной ситуации, анализируется 
предыстория вопроса, проводится переводческий анализ тек- 
ста, информационно-справочный и терминологический по- 
иск, определяется стратегия перевода и только затем студенты 
приступают к переводу определенного жанра специального 
дискурса.

В содержание обучения переводу были также включены 
специфические умения, связанные с трудностями понимания и 
перевода определенных жанров специального дискурса. Данные 
умения определялись на основании исследования основных ха- 
рактеристик жанров специального дискурса, типичных для дея- 
тельности переводчика [Гавриленко 2010].

Ниже представлен список полученных частных умений, свя- 
занных с переводом текстов определенных жанров.
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Специфические умения перевода 
жанров специального дискурса

Письменный перевод Устный перевод

1) понимать и переводить вы- 1) понимать и переводить высоко
сокоинформативные жанры информативные жанры специ
специалы-юго дискурса, ко- ального дискурса, которые имс
торые имеют низкую избы- ют низкую избыточность;
точность; 2) пониміать и переводить жанрі.і

2) понимать и переводить специалы-юго дискурса со слож
жанры специального дис- ной композицией, в которых мо
курса, содержащие невер- жет отсутствовать введение;
балы-іые средства (графики, 3) понимать и переводить жанры
таблицы, схемы, слайды специального дискурса, постро
и т.д.); енные по законам письменноіі

3) понимать и переводить речи;
жанры специального дис- 4) понимать и переводить жанры
курса с «размытой» компо- специального дискурса, содср
зицией; жащие новые термины;

4) понимать и переводить 5) понимать и переводить жанры
жанры специального дис- специального дискурса, содср
курса, содержащие длин- жащие невербальные средствп
ные предложения; (графики, таблицы, схемы, слаіі

5) устанавливать информи- ды и т.д.);
рующую и воздействені-іую 6) понимать и переводить эмоцио-
функции жанров специаль- нально окрашенные жанры спс
ного дискурса, определять циального дискурса;
средства их реализации и 7) понимать и переводить жанры
передавать их в ПТ; специального дискурса, в кото

6) понимать и переводить рых преобладает полемика как
болыпие по объему жанры способ изложения;
специального дискурса; 8) понимать и переводить жанры

7) понимать и переводить специального дискурса, содср
жанры специального дис- жащие прецизионные слова;
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Окончание таблицы

Письменный перевод Устный перевод

курса, содержащие новые 
термины;

8) понимать и переводить 
жанры специального дис- 
курса, в которых исполь- 
зуется индуктивный метод 
изложения;

9) понимать и переводить 
жанры специального дис- 
курса, содержащие преци- 
зионные слова;

10) понимать и переводить 
жанры специального дис- 
курса, в которых чередуют- 
ся различные способы из- 
ложения;

11)понимать и переводить 
жанры специального дис- 
курса, в которых использу- 
ется описание и рассужде- 
ние как способ изложения.

9) понимать и переводить жанры 
специального дискурса, в кото- 
рых используется индуктивный 
метод изложения;

10) понимать и переводить жанры 
специального дискурса, в кото- 
рых используется описание и 
рассуждение как способ изложе- 
ния;

11) устанавливать информирующую 
и воздейственную функции 
жанров специального дискурса, 
определять средства их реализа- 
ции и передавать их в ПТ;

12) понимать и переводить продол- 
жительные по времени выска- 
зывания;

13)понимать и переводить жанры 
специального дискурса с «раз- 
мытой» композицией;

14) понимать и переводить жанры 
специального дискурсы, имею- 
щие большое количество подтем.

Однако формирование всех умений в рамках каждого жанра 
представляется нецелесообразным. Поэтому выделенные для пере- 
вода каждого жанра умения формируются в процессе ознакомле- 
ния с данными жанрами специального дискурса по мере предъяв- 
ления последних. Умения, общие для нескольких жанров, сначала 
формируются в рамках жанра, содержащего меньшее количество 
трудностей, в последующих жанрах они только совершенствуются, 
что в некоторой степени облегчает работу с текстами.
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Последовательность формирования умений понимания 
и перевода жанров специального дискурса, 
типичных для деятельности переводчика

Письменный перевод Устный перевод

Статья
умения: 10,11 + 2, 3, 5, 7, 8, 9

Доклад
умения: 14 + 3, 4, 5, 6, 8, 11, 1.

Комплект документации
умения: 1, 2, 3, 4, 6, 9

Выступлецие
умения: 11,12,13 + 4, 9,10,

Реферат
умения: 7, 8, 9 + 1, 4,

Торжественная речь 
умения: 9,10 + 2, 4, 6

Веб-сайт 
умения: 5, 6 + 2, 3

Дискуссия 
умения: 6, 7, 8 + 3

Патент
умения: 3, 4 + 1, 2

Стендовый доклад 
умения: 4, 5 + 1,3

Инструкция 
умения: 1, 2

Сообщение
умения: 1, 2, 3

Работа с жанрами ведется следующим образом: преждс 
всего сообщаются общие сведения об изучаемом жанре, затсм 
студенты анализируют его по предложенной ранее (на аналити 
ческом этапе) схеме. Обращается внимание на трудные харак- 
теристики жанра, указываются речевые действия, необходимьк 
для того, чтобы полно и точно понять и перевести изучаемыіі 
жанр специального дискурса. В процессе работы с жанрамп 
формируются специфические для понимания и перевода данію- 
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іо жанра умения. Тексты каждого жанра предъявляются по мере 
п х усложнения.

После того как студенты начинают полно и точно передавать 
содержание текстов, сохраняя все их характеристики, предлага- 
ітся выполнять профессиональные действия на базе сформиро- 
ііанных умений перевода. Однако форма работы на данном эта- 
пс меняется — умения перевода совершенствуются комплексно 
н условиях, приближенных к естественным.

Рассмотрим последовательность работы с жанрами специ- 
пльного дискурса на примере жанра «комплект документации». 
Работа начинается с беседы, во время которой преподаватель го- 
іюрит, что в профессиональной деятельности переводчику часто 
ііриходится переводить комплекты документации. Комплект до- 
кументации — это обоснование, представление, подтверждение 
документами (деловыми бумагами, постановлениями, решения- 
ми) какого-либо крупного проекта. Чаще всего данный жанр яв- 
ляется составной (инженерно-технической) частью такого про- 
скта. Студентам предъявляется текст комплекта документации и 
анализируются его характеристики в соответствии с предложен- 
іюй ранее схемой.

Рассматривается коммуникативная ситуация, в которой соз- 
давался данный жанр (время, место, автор, предполагаемый 
получатель и т.д.). Автором данного жанра часто является кол- 
лектив специалистов, а адресован он, как правило, директору 
фирмы, менеджеру высшего звена или ответственному за выра- 
ботку стратегии и тактики предприятия / фирмы работнику.

Студентам объясняется, что ведущая коммуникативная 
функция данного жанра — информирующая. Содержащаяся в 
пем информация имеет осведомительное значение, так как пере- 
дается информация о проекте и намечаются пути его реализа- 
ции. В комплекте документации мало избыточной информации, 
в нем отсутствуют субъективные и эмоционально окрашенные 
элементы, он является информационно насыщенным жанром 
специального дискурса, поэтому все внимание переводчика бу- 
дет направлено только на передачу информации. Информаци- 
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онная насыщенность, отсутствие избыточной информацип ми 
ляется затрудняющим фактором, так как необходимо поняп. іі 
перевести всю информацию без потерь и искажений.

Будучи составной частью проекта, комплект докумептапііп 
представляет собой письменную форму специального дискур 
са, которая пересылается руководителям предприятия / фирмі.і 
по мере разработки проекта. Длина предложений комплекта ,л<» 
кументации — в среднем 26 слов, по всси видимости, будс і іц 
труднять его перевод.

Данный жанр является объемным: он может достигать 60 
80 тыс. печатных знаков, что служит неблагоприятным фак 
тором при его переводе. Помощь при переводе данного жанри 
должно оказать ознакомление переводчика со всем проектом, 
составной частью которого является комплект документации, п 
предварительное прочтение всего жанра.

Логико-смысловая организация данного жанра доволі. 
но простая. Во введении кратко формулируются цели проектп 
В основной части описывается сфера деятельности предприя 
тия, излагается информация о путях реализации проекта, пока 
зываются преимущества и положительный эффект при выборе 
данного проекта, присутствует обоснование проблемы, изложс- 
ние возможного плана ее решения с аргументацией положений. 
В главной части четко определяются подтемы, которые выделс- 
ны заголовками и соответствующей рубрикацией. Композиция 
комплекта документации (большое количество подтем) может 
вызвать трудности при переводе данного жанра. Помощь перс- 
водчику в данном случае может оказать знакомство с основным 
проектом, поступившими материалами по проекту, консульта- 
ции с ответственными за реализацию проекта специалистами. 
В заключении кратко повторяются цели проекта. В данном жан- 
ре преобладают описание и повествование. Используется дедук- 
тивный метод изложения.

В нем присутствует много прецизионных слов, болыпое ко- 
личество иллюстративного материала: графики, таблицы, диа- 
граммы и т.д. Необходимость перерасчета единиц измерения, 
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расшифровки сокращений и передачи в тексте на ПЯ иллюстра- 
гивного материала будет представлять определенные трудности 
нри переводе данного жанра.

Рассматриваемому жанру специального дискурса свойствен- 
Ііы логичность, объективность, точность и ясность изложения. 
I Іспользуемый авторами язык близок к языку статей и докладов, 
по менее индивидуален и в целом проще.

Затем студентам предъявляются тексты данного жанра, кото- 
рые они разбирают сначала с помощью преподавателя, а затем 
самостоятельно. Во время перевода жанра формируются спе- 
цпфические для данного жанра умения с помощью соответству- 
ющих упражнений. Умения, сформированные в ранее предъ- 
явленных жанрах, специально не отрабатываются, а только 
совершенствуются.

7.3.4. Спецкурс «Теория специального/отраслевого 
перевода»

Зачем нужна теория перевода? Этот извечный вопрос зада- 
ют себе и теоретики перевода, и практикующие переводчики, и 
преподаватели. Подчас переводчики, не имеющие специального 
образования, вполне хорошо справляются с переводом. «С дру- 
гой стороны, знакомство с различными теориями может давать 
преимущество, когда переводчик сталкивается с задачей, не 
имеющей готового решения, когда от него требуется творческий 
подход» [Пим 2018: 20].

При подготовке отраслевых переводчиков в неязыковых 
вузах не стоит представлять студентам «Теорию перевода» в 
полном объеме, как для лингвистов. Вместе с тем знакомство с 
различными теориями перевода помогает структурировать по- 
лучаемые в процессе обучения знания, а не осваивать их будучи 
уже профессиональным переводчиком. Переводчики отмечают, 
что знание теории перевода помогает решать сложные задачи, 
находить неординарные творческие решения. «Теоретические 
сведения, помимо всего прочего, помогают осознать, насколь- 
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ко сложной деятельностью является перевод, почему его надо 
серьезно осваивать в университете, тем самым повышая в глачпх 
общества статус письменных и устных переводчиков» [Там жс| 
Знание теории перевода помогает переводчику аргументирова 11 
и отстаивать выбранные решения.

Основу данного курса представляют базовые понятия общсІІ 
теории перевода, однако основное внимание уделяется специфп 
ке перевода текстов определенной специальности. Так, напрп 
мер, определив понятия «адекватность» и «эквивалентносп." 
при переводе, эти феномены рассматриваются применителыю һ 
переводу специального дискурса, определяется их значение дли 
выработки стратегии перевода данного дискурса и т.д.

Помощь в решении поставленных задач может оказать рас 
смотрение вопросов истории перевода текстов в области наукп 
и техники, которые позволяют познакомить студентов с требо 
ваниями, предъявляемыми на различных этапах развития рас 
сматриваемого вида перевода, а также пополнить их знания н 
таких областях, как история страны изучаемого языка и России, 
история развития науки и техники в стране изучаемого языкіі 
(так как профессия отраслевого переводчика является дополші 
тельной к основной технической / гуманитарной профессии, то 
представляется возможным сопоставление представления науч 
ных знаний в России и в стране изучаемого языка), формирова 
ние научного стиля речи в данных странах [Гавриленко 2003].

Целъ курса: формирование базовой составляющей профес- 
сиональной компетентности отраслевого переводчика (совокуп 
ность процедурных и теоретических знаний и умений в области 
профессиональной деятельности).

Задачи курса дать студентам;
• теоретические знания (основных понятий переводоведения 

и специфики данных понятий в процессе специального / 
отраслевого перевода) и научить их использовать в процес- 
се выполнения специального / отраслевого перевода;

• профессиональные знания (о структуре профессиональ- 
ной деятельности отраслевого переводчика, о профессио- 
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нальной среде, в которой протекает данная деятельность) 
и научить их использовать в процессе выполнения специ- 
ального / отраслевого перевода;

• процедурные знания (последовательность и оптимальные 
способы решения профессиональных задач, которые сто- 
ят перед отраслевым переводчиком) и научить их исполь- 
зовать в процессе выполнения специального / отраслево- 
го перевода;

• знания, которые составляют основу технологической 
составляющей переводческой компетентности (способ- 
ность использовать совокупность процедур и средств, 
обеспечивающих адекватное воспроизведение высказы- 
вания на языке перевода).

Содержание курса\
• Понятие перевода. Классификации видов и типов перевода.
• Место специального / отраслевого перевода среди других 

видов перевода.
• Основные этапы становления специального / отраслевого 

перевода.
• Понятие и цели специального / отраслевого перевода.
• Интегративный подход к понятию отраслевого перево- 

да: с позиций переводоведения, психологии, социологии, 
культурологии.

• Модели перевода.
• Коммуникативная ситуация при специальном / отрасле- 

вом переводе.
• Перевод — межкультурная коммуникация.
• Понятия «адекватность» и «эквивалентность» в теории 

перевода и при специальном / отраслевом переводе.
• Выработка стратегии при специальном / отраслевом пе- 

реводе.
• Понятия «текст» и «дискурс» в деятельности переводчика.
• Специальный дискурс как объект профессиональной дея- 

тельности переводчика.

441



• Жанры специального дискурса, типичные для деятельно 
сти переводчика.

• Переводческий анализ специальногб дискурса.
— Переводческие трансформации, отражающие различия: 
— между системами, языковыми и речевыми нормами язы 

ка специальности в России и в стране изучаемого языка;
— между прагматическим потенциалом отправителя ИТ 

и получателя ПТ;
— между предметными знаниями отправителя ИТ и по- 

лучателя ПТ;
— между жанровыми разновидностями иноязычного п 

русского специального дискурса;
— между профессиональными картинами мира и социо 

культурными потенциалами отправителя ИТ и полу- 
чателя ПТ, как представителей научно-техническоіі 
сферы общения.

• Критерии оценки сделанного перевода текстов по специ- 
альности:
— с позиции переводоведов;
— с позиции заказчика перевода (фирмы / предприятия);
— с позиции сформированности профессиональной ком- 

петентности переводчика.

7.3.5. Спецкурс «Терминологический поиск»

Следующей задачей синтезирующего этапа обучения явля- 
ется терминологический поиск. Студенты должны научиться 
подбирать адекватную рассматриваемой теме терминологию. 
Часть знаний, необходимых на данном этапе переводчику, за- 
кладываются в рамках курса «Основы теории иностранного 
языка». Проведенный на аналитическом этапе информационно- 
справочный поиск позволяет познакомить студентов с термп 
нологией переводимого текста, но данный поиск не решает всс 
возникающие терминологические проблемы. Самым быстрым 
способом решения этих проблем является специальный дву- 
язычный словарь, но этот способ требует от переводчика осо- 
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бой тщательности и осторожности. Студента следует учить, что 
соответствия, предлагаемые словарем, не являются варианта- 
ми перевода. Переводчик должен уметь ограничивать семанти- 
ческое поле термина на ИЯ, чтобы точнее передать понятие на 
ПЯ. Для этого следует использовать одноязычные толковые сло- 
вари, энциклопедии, которые помогут найти термин в контексте 
и ограничить значение тех или иных терминов.

На данном этапе студенты должны научиться пользоваться 
справочной литературой по тематике переводимого ИТ, двуязыч- 
ными словарями, находить русские эквиваленты иностранным тер- 
минам и учиться составлять собственный словарь. Если обучение 
переводу происходит в неязыковом вузе, то при решении постав- 
ленных задач следует максимально использовать знание студента- 
ми русской терминологии в соответствующей области знаний.

Терминологический поиск ведется как на аналитическом, 
так и синтезирующем этапе обучения.

Учебный модуль «Терминологический поиск»

Переводче- 
ская задача

Знания, необходимьіе 
для решения задачи

Умения, необходимые 
для решения задачи

Терминоло- 
гический по- 
иск

• владение в сопостави- 
тельном плане обще- 
научной и узкоспе- 
циальной лексикой,
представляющей со- 
ответствующую сферу 
профессиональной дея- 
тельности;

• знание способов терми- 
нообразования в языке 
перевода;

• знание средств, которые 
можно использовать для 
терминологического по- 
иска

• умение находить значение 
новых и неизвестных тер- 
минов, пользуясь соответ- 
ствующей справочной ли- 
тературой;

• умение находить в родном 
языке эквиваленты терми- 
нов иностранного языка и 
создавать новые термины;

• умение создавать соб- 
ственную терминологиче- 
скую картотеку;

• умение использовать
внешние ресурсы (сред- 
ства) для терминологиче- 
ского поиска
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В рамках данного спецкурса студенты учатся составлять 
глоссарий — словарь терминов по определенной отрасли, кото- 
рые сопровождаются неболыпим определениём.

В деятельности переводчика глоссарий составляется при 
работе с крупными текстами или когда над переводом одно- 
временно работает команда переводчиков. Составленный глос 
сарий помогает использовать одинаковые термины во вссм 
тексте, независимо от того, сколько человек трудилось над пе- 
реводом.

Переводчики используют глоссарии и при работе с система- 
ми переводческой памяти. Глоссарии, интегрированные в систе- 
мы переводческой памяти, помогают переводчику использоваті. 
один и тот же эквивалент для всех встречающихся одинаковых 
терминов.

Традиционно студенты в процессе обучения создают термн 
нологический двуязычный словарь. Однако такими словарями 
трудно пользоваться в дальнейшей работе, так как в них указы 
вается перевод термина вне контекста. К этому следует доба- 
вить, что часто эти словари ведутся студентами лишь для отчет- 
ности перед преподавателями.

Для того чтобы не повторять классический двуязычный 
терминологический словарь, нами была предложена тер- 
минологическая карта с учетом требований к таким кар- 
там Международной ассоциации по вопросам терминологии 
(ЕПКОПІСАЦТОМ), Квебекского терминологического банка 
данных (Ьа Вапцпе сіе 1егтіпо1о§іе <1и риёЬес — В.Т.С).), Высшеіі 
школы устного и письменного перевода в Париже (ГЕ.8.І.Т. — 
Есоіе зирёгіеиг Тіпісгргёіез еі сіс Ігасіисісигя), Канадской школы 
перевода (ГЕсоІе сіе ігасіисііоп сіе со11ё§е ипіуегзйаіге сіе 8аіп(- 
ВопіГасе — ГІ.8.Т.І.) и Центра терминологических исследова- 
ний при Высшей школе устных и письменных переводчиков в 
Брюсселе (Сепіге сіе гесһегсһе еп Іегшіпо1о§іе, Іпзіііиі яирсгісиг 
сіе ігасіисіеигз еі іпіегргёіез — ТЕКМІ8ТІ).

В терминологической карте фиксируется основная информа- 
ция с указанием выходных данных, что позволяет переводчику 
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в дальнейшем в случае необходимости обратиться к нужному 
источнику для получения дополнительной информации. Терми- 
нологическая карта может изменяться, дополняться, уточняться 
по мере дальнейшего информационно-справочного поиска. Ко- 
нечно, составление такой терминологической карты представля- 
ет собой трудоемкое занятие, но вместе с тем позволяет сделать 
работу студента с терминологией по специальности профес- 
сионально направленной, осознанной, ознакомить его с между- 
народными нормами перевода терминологии, с возможностью 
пользоваться международно признанными терминологическими 
банками данных. В дальнейшем такие карты позволяют пере- 
водчику сократить время на поиск нужного термина, журнала, 
книги по интересующему вопросу. И самое главное, составле- 
ние такой терминологической карты дает возможность рассмат- 
ривать термин в контексте, а не изолированно, что значительно 
повышает точность его перевода.

Ниже представлена схема разработанной терминологической 
карты.

Термииологическая карта №...

1. иностранный язык
2. ТЕМА
3. ПОДТЕМА
4. ТЕРМИН
5. ГРАМ. ХАРАКТЕРИСТИКИ (сущ., глагол, прилаг. и т.д.)
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ (с указ. источника, автора, издания, даты, стр.)
7. термин в контексте (с указ. источника, автора, издания, даты, 

стр.)
8. сочетаемость термина (с глагол., прилаг. или сущ.)
9. синонимы, антонимы
10. возможные сокращения, обозначения
11. точность определения термина (по четырехбалльной системе)
12. автор карточки (Ф.И.О., группа)
13. датасоздания
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1. русский язык
2. ТЕМА
3. ПОДТЕМА
4. ТЕРМИН
5. ГРАМ. ХАРАКТЕРИСТИКИ (сущ., глагол, прилаг. и т.д.)
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ (с указ. источника, автора, издания, даты, стр.)
7. термин в контексте (с указ. источника, автора, издания, даты, 

стр.)
8. сочетаемость термина (с глагол., прилаг. или сущ.)
9. синонимы, антонимы
10. возможные сокращения, обозначения
11. точность определения термина (по четырехбалльной системе)
12. автор карточки (Ф.И.О., группа)
13. датасоздания

Верхняя часть карты заполняется на иностранном языкс, 
нижняя — на русском. Терминологические карты нумеруют- 
ся. Возможно составление терминологической карты на трсх 
языках. Тема и подтема указываются в соответствии с Между- 
народной классификацией І.8.О. (Іпіетаііопаі Огдапіхаііоп Ғог 
Зіашіагсіігаііоп — һйр:/Лү\у\ү.І8о.ог§). Затем указывается ис- 
комый термин, его грамматические характеристики. В пункте 7 
приводится фраза / абзац из иностранного текста, в котором 
встретился искомый термин. Проведенный терминологический 
поиск позволяет студенту найти определение термина, которос 
заносится в пункт 6 с указанием точных выходных данных спра- 
вочного источника. В текстах, излагающих последние достиже- 
ния науки и техники, будут присутствовать малоизвестные или 
использоваться новые термины, которым бывает трудно найти 
определение, с этой целью в карте представлен пункт 11, позво- 
ляющий определить уровень точности найденного определения 
и перевода термина. Оценка терминологической карты проис- 
ходит по следующим параметрам:

— один балл — информация, содержащаяся в карте, призна- 
на недостаточной;
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— два балла — в карте использованы недостоверные источ- 
ники;

— три балла — в карте представлена точная информация, 
но недостаточно полная;

— четыре балла — исчерпывающий терминологический по- 
иск, достоверные источники информации.

Карты, термины в которых получили балл ниже четырех, в 
дальнейшем уточняются, дополняются. В пунктах 8, 9, 10 дает- 
ся возможное использование термина с существительными, гла- 
голами, прилагательными, возможные антонимы и используе- 
мые сокращения.

Терминологические карты ведутся студентами на протяже- 
нии всего курса обучения по специальности «Отраслевой пере- 
водчик» и отражают терминологию профессиональной области 
по основной специальности студента. Они пополняются по 
мере работы студента по переводу узкоспециальных текстов. 
В дальнейшем они послужат основой для личной терминоло- 
гической картотеки переводчика. Терминологические карты, 
составленные студентами на протяжении курса обучения от- 
раслевому переводу, сдаются в компъютерной версии с диплом- 
ной работой и заносятся в компьютерную базу данных ведущей 
кафедры.

Так, например, на протяжении всего опытного обучения по 
разработанной методике компьютерная база данных кафедры 
иностранных языков Инженерной академии РУДН пополнялась 
терминологическими картами по различным специальностям. 
При составлении собственных терминологических карт студен- 
ты обращаются к ранее сделанным картам по специальности, 
направленность таких карт становится более узкоспециальной, 
некоторые карты уточняются, дополняются.

Работа с терминологическими картами позволяет находить 
термин в контексте, а не изолированно. Следует отметить боль- 
шую заинтересованность студентов при составлении данных 
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карт, их изобретательность, включение в карты графических II 
иллюстративных элементов. Студенты гордятся такой картоти 
кой. Беседы с выпускниками показали, что данная картотека п 
дальнейшем является важной составной частью их работы. Опп 
часто обращаются к составленным терминологическим картам 
для получения необходимой информации и постоянно пополня 
ют свою картотеку.

Терминологические карты составлялись на основе переве 
денных специальных дискурсов по узкой специальности сту 
дента. Как показывает практика обучения, к началу написапии 
дипломной работы у студента может быть от 20 до 30 термино 
логических карт, в процессе написания дипломной работы глос 
сарий пополняется до 30—40 карт.

Далее в качестве примера представлена карта термиші 
сііхдие сіиг.

1. 1ап§ие ігапраізс
2. Тесһпо1о§іек сіе Ріп&гтаііоп (35)
3. Ипііёз сіе зіоска§е сіез боппёек (35.220)
4. сіікцие сіиг
5. пот тазсиііп + асі).
6. Зиррогі сіе тётоіге сіе таззе сҒассёз гарісіе риі езі сотрозё <і’ип ои 

сіе ріизіеигз сііздиез та§пёііцие8 §ёпёгаіетепі 80Ііс1аіге8 сГипе тё- 
сапідие, еі ауапі ипе ігёз цгапсіе сарасііё сіе 8іоска§е (\\'\у\у.§гапс1- 
сіісіюппаіге.сот)

7. Се 1о§ісіеі сіе гёсирёгаііоп сіе йсһіегз е8і сопуи роиг гёсирёгег ІС8 й- 
сһіегз еі сіозхіегв сіи сіІ8С]ііе сіиг аих зузіётез сҒехрІоііаііоп ХУіпсктъ 
N4... (һіІр://\\'\\'\у.8іе1ІагіпІо.сот/&/гесирегаііоп-с1е-с1І8риес1иг.һІт).

8. поиүеаи ~, асһеіег-.
9. —
10. ҒГОІЭ — һагсі сіІ8І< сігіұе
11. циаіге
12. 8.8епі8оу, Ш-501
13. 27.11.2020.
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1. русский язык
2. Информационные технологии (35)
3. Устройства хранения данных (35.220)
4. жесткий диск
5. прилаг. + сущ. м. р.
6. Жесткий диск — это одии или несколько дисков из твердого ма- 

териала с магнитным покрытием. Диски вращаются на общей 
оси. Кроме собственно дисков, устройство включает магнит- 
ные головки для чтения и записи и необходимую электронику. 
Жесткий диск используется для хранения данных (ҺПр://т\ұеЬ. 
тебісЬІ8.сот.иа/§1о88_і.һіт).

7. Жесткий диск разгоняется только для чтения или записи, а в ре- 
жиме ожидания диск перестает вращаться 
(һһр://\ұ\ү\ү.Ьо§<іапоуісһ.ги/агііс1е757.һіт1).

8. новый ~, скачать ~ .
9. синоним — винчестер
10. НВБ — һагсі сіізк сігіүе
11. четыре
12. С. Сенцов, ИУ-501
13. 27.11.2020.

7.3.6. Спецкурс «Компьютерная поддержка 
отраслевого перевода»

Использование цифровых технологий при переводе необхо- 
димо на всех этапах данной деятельности. На синтезирующем 
этапе студенты должны уметь:

— использовать электронные словари, базы данных;
— использовать электронного переводчика при переводе не- 

которых стандартизованных жанров, как, например, па- 
тент или инструкция;

— создавать систему примечаний переводчика к наиболее 
спорным или же требующим разъяснения контекста местам;

— дополнять перевод гиперссылками на ресурсы сети Ин- 
тернет, позволяющими получить дополнительную ин- 
формацию по теме перевода и т.д.

Данные умения формируются на занятиях спецкурса «Ком- 
пьютерная поддержка специального / отраслевого перевода».
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7.3.7. Спецкурс «Стилистика русского языка 
и культура речи»

В данном исследовании рассматрйвается перевод с ино- 
странного языка на русский, поэтому особое внимание следуст 
обратить на дисциплину «Стилистика русского языка и кулі. 
тура речи». Несмотря на то что данный предмет входит в обя- 
зательное обучение в вузах неязыковых специальностей, прак 
тика обучения переводу иноязычных текстов по специальностп 
на русский язык показывает низкий уровеньтрамотности у сту- 
дентов данных вузов. При обучении переводу данный спецкурс 
должен учитывать полученные ранее знания, уделять вниманис 
специфике русского языка специальности, рассматривать осо 
бенности жанров русского специального дискурса.

Таким образом, компетентность отраслевого переводчика па 
синтезирующем этапе обучения будет формироваться на заняти- 
ях по общим дисциплинам, предусмотренным Госстандартом, а 
также на занятиях по специальным дисциплинам, разработап- 
ным в рамках предлагаемой интегративной модели обучения от- 
раслевому переводу.

Задачи и дисциплины синтезирующего этапа обучения

Задачи Дисциплины

• обладать теоретическими
основами переводоведения;

• осуществлять переключение 
с иностранного языка на род- 
ной и подбирать эквиваленты 
в русском языке;

• осуществлять терминологи- 
ческий поиск и создавать соб- 
ственный глоссарий;

• создавать текст перевода на 
родном языке.

• «Практический курс специ- 
ального / отраслевого пере- 
вода»;

• «Теория специального / отрас- 
левого перевода»;

• «Терминологический поиск»;
• «Компьютерная поддержка 

отраслевого перевода»;
• «Стилистика русского языка и 

культура речи».
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7.4. КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОМУ / ОТРАСЛЕВОМУ ПЕРЕВОДУ

После того как студенты научились переводить самостоя- 
тельно жанры специального дискурса, типичные для деятель- 
ности переводчика, следует переходить к последнему кор- 
ректирующему этапу обучения, задачами которого являются 
исправление и сдача переведенного текста заказчику. Не менее 
важная задача данного этапа обучения — умение переводчи- 
ка корректировать сделанный перевод с учетом разработанной 
стратегии и требований заказчика. Таким образом, на этом этапе 
обучения стоит задача научить студентов:

• корректировать и редактировать текст перевода,
• создание информационно-справочной базы переводчика,
• приводить текст перевода в соответствие с требованиями 

заказчика,
• сдавать сделанный перевод заказчику.
Следует отметить, что предложенное поэтапное модульное 

обучение специальному / отраслевому переводу представляет со- 
бой своеобразный снежный ком, где формируемые знания и уме- 
ния каждого этапа как бы «нанизываются» на сформированные 
на предыдущем этапе знания и умения. Поэтому на последнем 
этапе обучения, после того как студенты научатся корректиро- 
вать ПТ, работа на занятиях по практике перевода ведется следу- 
ющим образом: предварительная подготовка к переводу текста, 
переводческий анализ, информационно-справочный поиск, вы- 
бор стратегии перевода, терминологический поиск, подбор экви- 
валентов, перевод текста, его коррекция и редактирование.

7.4.1. Практический курс «Коррекция 
и редактирование переведенного текста»

Обучение коррекции переведенного текста ведется на заня- 
тиях по «Практическому курсу коррекции и редактирования 
переведенного текста».
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Напомним, что при обучении специальному / отраслевому 
переводу мы использовали понятие «адекватность», которос 
связано с выбором стратегии перевода, отвечающей условиям 
коммуникативной ситуации общения, т.е. критерием адекваі 
ности является то, что любое отступление от эквивалентносіп 
должно быть продиктовано объективными требованиями данноіі 
коммуникативной ситуации. Студенты ^олжны представлять тг 
факторы, которые следует учитывать при переводе специалыю 
го дискурса, и те требования, которые может предъявлять к пс 
реведенному тексту заказчик. На данном этапе обучения студсп 
ты должны учиться анализировать и исправлять переведенныіі 
текст со следующих позиций:

1) соответствие ПТ выбранной стратегии перевода;
2) адекватность передачи интенции автора высказывания н 

ПТ;
3) учет различия профессиональных картин мира, социо 

культурных и предметных потенциалов отправителя ИТ 
и получателя ПТ как представителей научно-техническоіі 
сферы общения и адекватность использованных средстн 
перевода;

4) соблюдение логики и последовательности изложения ин 
формации в ПТ;

5) адекватность языкового представления ПТ языковым и 
речевым нормам русского языка;

6) адекватность ситуации, в которой перевод будет исполь- 
зоваться;

7) корректность способов и методов перевода;
8) корректность используемой терминологии;
9) адекватность передачи дискурсивных и жанровых харак- 

теристик в ПТ;
10) соответствие оформления ПТ требованиям заказчика.
Прежде чем исправлять собственные переведенные тексты, 

целесообразно научить студентов анализировать чужие перевс- 
денные тексты, сопоставляя ИТ и ПТ по данным критериям.
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Работа ведется следующим образом: преподаватель объясняет 
студентам значимость данного этапа в деятельности профес- 
сионального переводчика, анализирует текст перевода по вы- 
деленным выше параметрам, привлекая студентов к проводи- 
мому сопоставлению, затем просит студентов самостоятельно 
проанализировать переведенный текст по предложенной схе- 
ме. В дальнейшем они учатся анализировать собственные пе- 
реведенные тексты, аргументируя выбранную ранее стратегию 
перевода.

При проверке выбранной стратегии перевода, при оценке ка- 
чества выполненного перевода переводчик использует различ- 
ные виды чтения [Биркйсова 2015; Коиіеаи 2001]. Поэтому сту- 
дентов можно учить проверять и редактировать тексты перевода 
в следующей последовательности:

• На первом этапе предлагается использовать сопостави- 
тельное чтение. Студенты должны убедиться, что в тек- 
сте перевода передана вся информация, учтены требо- 
вания и особенности получателя, правильно передана 
тональность текста.

• На втором этапе следует прочитать текст перевода еще 
раз, проверив орфографию, грамматику, пунктуацию 
и т.д., убедиться, что текст перевода «читабелен» и соот- 
ветствует нормам языка перевода.

® И на последнем заключительном этапе рекомендуется от- 
ложить текст на некоторое время, чтобы затем прочитать 
и проверить его еще раз.

Важным аспектом при редактировании является выполнение 
терминологического контроля и унификации. При редактирова- 
нии текста перед переводчиком стоит задача проанализировать 
каждый термин, вызывающий сомнения, для окончательного его 
уточнения. «Перевод, отредактированный специалистом, дол- 
жен иметь такой признак, как “точное применение специальной 
терминологии”» [Шереминская 2008: 108].
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И последней задачей данного спецкурса является обучешіс 
студентов постредактированию машинного перевода.

Перед редактором МП стоят следующие задачи:
• читать текст перевода и оценивать необходимость иг 

правлений;
• при исправлении текста перевода использовать для попп 

мания исходные материалы;
• создавать текст перевода из существующих фрагментон 

МП или выполнять новый перевод исходного текста.
Для выполнения стоящих задач у студентов необходимо фор 

мировать соответствующие знания и умения.

Необходимые знания и умения 
постредактора машинного перевода

Знания Умения

• знание технологий 
МП и систем автома- 
тизированного пе- 
ревода;

• умение определять возможность ис- 
пользования исходного МП с учетом 
трудозатрат и затрат времени;

• знание наиболее рас- 
пространенных оши- 
бок систем МП;

• знание терминоло- 
гии соответствую- 
щей области знаний.

• умение соблюдать требования заказчи- 
ка,

• умение концентрироваться на конкрет- 
ных проблемах и вносить указанныс 
специальные правки в текст перевода;

• умение создавать структурированныс 
отчеты о наиболее распространенных 
ошибках МП для дальнейшего усовер- 
шенствования систем МП.

При постредактировании следует учить студентов сосредо- 
тачиваться на таких проблемах, как:

• отсутствие добавлений или пропусков информации;
• переработка текста, который имеет смысловые неточ- 

ности;
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• создание текста перевода в соответствии с грамматиче- 
скими, синтаксическими и семантическими особенностя- 
ми языка перевода;

• сохранение терминологии заказчика или соответствую- 
щей предметной области;

• использование правил правописания, пунктуации и рас- 
становки переносов, принятых в языке перевода;

• стилистическая адаптация текста перевода и следование 
требованиям заказчика;

• форматирование текста [Тгапзіабоп зегуісез... 2017].

7.4.2. Спецкурс «Компьютерная поддержка 
специального / отраслевого перевода»

При обучении коррекции и редактированию сделанного пе- 
ревода важно знакомить студентов с цифровыми технологиями, 
полезными на данном этапе.

Особую помощь на данном этапе деятельности переводчика 
оказывают компьютерные технологии. На корректирующем эта- 
пе студенты должны уметь:

• проверить орфографию текста перевода;
• проверить грамматические конструкции в тексте перевода;
• использовать шаблоны форматирования для оформления 

текста перевода в рамках форматов, принятых в стране 
языка перевода;

• получить статистику по переводимому и переведенному 
тексту (количество знаков, слов, абзацев и т.п.);

• дополнить текст перевода элементами визуализации (по- 
строить графики и диаграммы из приведенных данных 
и т.п.);

• сохранить текст перевода в формате РВҒ для облегчения 
его рассылки и просмотра на компьютере;

• перевести текст в нужный формат и опубликовать его в 
на нужном сайте.

Для этого исследователи предлагают использовать следую- 
щие источники:
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• системы проверки орфографии (Многофункционалыкім
система проверки «ОРФО», «Пропись» и др.);

• текстовойредактор (Місгозой \Үог<1, Пехісоп и др.);
• электронные одноязычные (русские) вспомогатель

ные словари (словарь «Синтаксическая норма», словарі. 
«Новая лексика», Новый орфографический словарь
справочник русского языка и др.);
лингвистические справочные службы по русскому язы
ку онлайн (Национальный корпус русского языка, 
справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 
русский язык для всех и др.) [Алфёрова 2010].

Данные знания студенты получают в рамках спецкурса 
«Компьютерная поддержка специального / отраслевого пс- 
ревода», а также на лабораторных занятиях в компыотерном 
классе.

7.4.3. Спецкурс «Аннотирование, реферирование 
и составление обзоров»

Целъ курса: научить студентов составлению обзоров, рс- 
фератов и аннотаций иноязычного текста по специальности п;і 
иностранном и родном языках.

Задачи курса научить студентов:
— последовательному выполнению действий по определе- 

нию главной и второстепенной информации;
— переформулированию полученной информации;
— компрессии понятого текста.
Содержание курса\
— просмотровое чтение: определение наличия / отсутствия 

заголовка, подзаголовка текста, деления текста на пара- 
графы;

— поисковое чтение: определение жанра / типа текста, ком- 
муникативной функции, основной идеи текста и т.д.;

— изучающее чтение: определение введения, основной ча- 
сти и заключения текста, количества параграфов в каж- 
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дом разделе, выявление ключевых слов / идей, второсте- 
пенной информации, логических связей текста;

— реферативное чтение: изучение приемов компрессии 
текста, переформулирование выделенных ключевых 
слов / идей текста;

— составление рефератов, аннотаций и обзоров: соблю- 
дение логики изложения, отсутствие личной оценки, от- 
сутствие цитат, наличие логических связей в изложении 
текста, соблюдение норм, предъявляемых к оформлению 
и объему реферата, аннотации и обзора.

Задание составить обзор трех-четырех статей по своей спе- 
циальности входит в дипломную работу.

7.4.4. Спецкурс «Информационно-справочная база 
отраслевого переводчика»

Подобная база представляет собой результат работы пере- 
водчика: у него накапливаются информационные источники, 
справочные материалы и т.д. По окончании всей работы полу- 
ченная информация заносится в тематическую и терминологи- 
ческую картотеки.

Для создания своей цифровой информационно-справочной 
базы переводчику потребуются следующие умения:

• создавать собственную схему классификации для струк- 
турирования информации в справочно-информационной 
базе и пользоваться системой управления базами данных, 

• использовать предложенные классификационные схе- 
мы для структурирования информации в справочно- 
информационной базе, образцы которой представлены 
в работах некоторых профессиональных переводчиков 
[Климзо 2006 и др.].

Такие базы ведутся переводчиком на протяжении всей его 
профессиональной деятельности и могут включать следующие 
компоненты:
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1. Корпуса текстов, для составления которых переводчик 
может использовать оффлайновые браузеры (ОШіпе Ехріогсг, 
ХУеЬСоріег и др.), средства полнотекстового поиска (Серверныіі 
Следопыт, Соретіс Цезкіор Зеагсһ и др.), а также специальныс 
средства по автоматическому распознаванию и скачиванию ігі 
Интернета параллельных текстов (система 8ТКАКП) [Семенон 
2008: 57].

2. Конкордансы, которые являются результатом использо- 
вания программ-конкордансеров (Зітріе Сопсогсіапсе Рго§гат, 
МісгоСопсопі и др.).

3. Терминологический словаръ, для создания которого перс- 
водчик может использовать текстовые редакторы (МісгозоГі 
\¥ог(1, РоІуЕсІй и др.), табличные процессоры (Місгозой ЕхссІ, 
ОрепОйісе.ог§ Саіс и др.) [Алфёрова 2010: 106—108]. В осно- 
ву подобного словаря могут быть положены терминологическис 
карты, разработанные с учетом требований к терминологичс- 
ским картам Международной ассоциации по вопросам термино- 
логии (ЕИЕОВІСАиТОМ) [Гавриленко 2009: 131—132].

Терминологический словарь, составленный самим перевод- 
чиком, обеспечивает быстрый и надежный поиск терминов п 
терминологических выражений [Климзо 2006: 48—52]. В такоіі 
словарь входят различные папки, в которых основным файлом 
является словарь терминов, созданный переводчиком в ходс 
выполнения перевода. Положительной характеристикой даи- 
ных словарей является то, что «они содержат тщательно подо- 
бранные переводчиком эквиваленты на родном языке, причем в 
ряде случаев в обоснование выбранного эквивалента перевод- 
чик приводит контекст, скопированный из источника на язы- 
ке оригинала» [Климзо 2006: 49]. Кроме словаря, папка можс і 
содержать:

• один или несколько переводов,
• соответствующие оригиналы,
• эталонный материал, предоставленный заказчиком,
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• перечень специализированных словарей, аббревиатур,
• краткую инструкцию по переводу и оформлению,
• найденные в Интернете материалы, относящиеся к 

основной теме папки и т.д. [Алфёрова 2010].
При управлении электронной информационно-справочной 

базой переводчик может использовать средствауправления тер- 
минологией (СгоззТегт, Мпіійепп и др.), с помощью которых он 
имеет возможность:

• сократить время поиска слов,
• сохранить единообразие терминологии на протяжении 

всего цикла работы над определенным переводом,
• стандартизировать болыпие объемы информации,
® добавить любое слово с указанием тематики, перевода, 

определения и прочих данных,
• подсчитать частотность слов и словосочетаний в анали- 

зируемом документе,
• составить терминологические списки в зависимости от 

определенных параметров,
® найти перевод в языковых пользовательских и специаль- 

ных приложениях,
• создать индивидуальные настройки (например, игнори- 

ровать определенные слова при анализе текста),
• взаимодействовать с системами машинного и автомати- 

зированного переводов,
• поддерживать несколько терминологических баз в про- 

цессе активного распознавания терминологии и др. [Там 
же].

Таким образом, компетентность отраслевого переводчика на 
корректирующем этапе обучения будет формироваться на заня- 
тиях по общим дисциплинам, предусмотренным Госстандартом, 
а также на занятиях по специальным дисциплинам, разработан- 
ным в рамках предлагаемой интегративной модели обучения от- 
раслевому переводу.
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Задачи и дисциплины корректирующего этапа 
обучения специальному / отраслевому переводу

Задачи Дисциплины

• корректировать и редактиро- 
вать текст перевода;

• приводить текст перевода в 
соответствие с требованиями 
заказчика;

• создавать информационно- 
справочную базу;

• сдавать сделанный перевод 
заказчику.

• «Коррекция и редактироваппс 
переведенного текста»;

< • «Компьютерная поддержкп 
спецйалыюго / отраслевого 
перевода»;

• «Аннотирование, реферирова 
ние и составление обзоров»;

• «Информационно-справочная 
база отраслевого переводчи 
ка».

7.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная структура интегративной модели обучеиия 
специальному / отраслевому переводу представляет собой одип 
из возможных путей обучения этой сложной профессиональноіі 
деятельности. Такое поэтапное формирование переводческоіі 
компетентности позволяет на первых двух этапах сконцентри- 
ровать основное внимание на совершенствовании межкультур- 
ной коммуникативной компетенции студентов. Однако уже па 
этих этапах вся их учебная деятельность приобретает профес- 
сиональную направленность, что значительно повышает моти- 
вацию, заинтересованность и осознание студентами специфики 
и важности изучаемых дисциплин. В результате с первых шагов 
обучения осуществляется осознанное формирование профес- 
сиональной личности будущего переводчика.



Глава 8

ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕВОДЧИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕВОДЧИКА

В современном образовании меняются приоритеты, требо- 
вания к процессу подготовки специалистов. В процессе обуче- 
ния специальному / отраслевому переводу становится важным 
оценивать не только цели и содержание обучения, но и уровень 
сформированности переводческой компетентности у студентов. 
«Оценивание становится творческим, создаются разные модели 
оценивания, причем не только для целей обучения (насколько 
усвоен материал), но и для целей научения (насколько сформи- 
ровались компетенции отдельного студента на данном этапе» 
[Тарева 2015: 297—298].

Проблема оценки сделанного перевода занимает умы мно- 
гих исследователей, этому вопросу посвящены целые номера 
журналов, проводятся международные опросы в Интернете, но 
общие критерии оценки сделанного перевода, в нашем случае 
перевода специального дискурса, не разработаны.

Тем не менее болыпинство исследователей предпринимают 
попытки разработать такие единые критерии оценки, по кото- 
рым следует оценивать сделанные переводы, а следовательно, 
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и деятельность переводчика. Анализ работ, в которых рассма 
тривается данная проблема, позволил выделить три различных 
подхода: оценка перевода переводоведами, оценка сделанпо 
го перевода на предприятиях и критерии оценки при обучеііііп 
переводу. Для дидактики переводческой деятельности важноіі 
представляется оценка перевода в процессе обучения, однако 
такая оценка формируется на основании требований, предъян 
ляемых переводоведами и заказчиками перевода. Поэтому рас 
смотрим кратко все три подхода.

8.1.1. Оценка сделанного перевода исследователями

В исследованиях переводоведов существуют различные точ- 
ки зрения по определению качества перевода. Так, например, 
Л.К. Латышев выделяет смысловые (искажения, неточностп) 
и нормативные (грамматические, лексические, стилистичс 
ские, орфографические) критерии [Стрелковский, Латышсн 
1980: 138]. В своих более поздних работах автор несколько рас- 
ширяет эти критерии и выделяет:

— ошибки, связанные с недостатками в трансляции ис- 
ходного сообщения, которые выражаются в искажениях, 
неточностях и неясностях;

— ошибки, связанные с недостатками в адаптации содержа- 
ния и формы текста на ПЯ к коммуникативной компетеп 
ции адресатов перевода [Латышев, Семенов 2003].

По мнению Н.К. Гарбовского, существуют 4 причины перс- 
водческих ошибок: отсутствие требуемой лингвистическоіі 
компетенции в ИЯ, отсутствие энциклопедических знаний, от- 
сутствие компетенции в предметной области, а также неспособ- 
ность переводчика понять (и передать) индивидуальный стиль 
говорящего. Автор соотносит эти ошибки с уровнями языка: 
(концепт, сложный концепт, пропозиция и ситуация) и анализи- 
рует проблемы семантического несоответствия между текстом 
ИЯ и ПЯ на всех уровнях [Гарбовский 2004: 514]. При этом, от- 
мечает Н.К. Гарбовский, оценка сделанного перевода является 
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«категорией переводческого самосознания», т.е. внутренней ка- 
тегорией. Переводчик сам устанавливает степень своей ответ- 
ственности как перед автором оригинала, так и перед читателем 
[Гарбовский 2004: 312]. Сегодня все чаще ответственность за 
качество сделанного перевода возлагается на самого переводчи- 
ка, он сам выбирает степень адекватности / эквивалентности ПТ 
в зависимости от коммуникативной ситуации, в которой будет 
использоваться текст перевода, от характеристик получателя, от 
требований заказчика и т.д.

Исследователь И.С. Алексеева выделяет ошибки в восприя- 
тии исходного текста (грамматические, лексические, стилисти- 
ческие), ошибки в выборе соответствия в переводе (граммати- 
ческие, лексические, стилистические), ошибки в оформлении 
текста и пропуски [Алексеева 2001: 266].

Рассматривая оценку ПТ, относящегося к наиболее «инфор- 
мационноцентричным» функциональным стилям, С.В. Тюле- 
нев отмечает, что если в переводимом тексте нет игры слов и 
он выдержан в классическом нейтральном научном стиле, то 
возможно ограничиться минимальным списком требований к 
переводу:

— правильно передавать план содержания текста, заключен- 
ную в нем информацию;

— верно отражать цель создания оригинала;
— сохранять стилистические особенности оригинала;
— доносить до реципиента авторское отношение к изла- 

гаемому в переводимом тексте предмету [Тюленев 2004: 
146—147].

В работе Н.А. Кашириной и И.А. Цатуровой выделяются 
функционально-содержательные, функционально-нормативные 
и культурологические ошибки [Цатурова, Каширина 2008: 171].

Канадский исследователь Ж. Делиль предлагает оценивать 
перевод прагматического текста со следующих позиций:

— точность передачи смысла текста-оригинала;
— соответствие ПТ правилам оформления жанра, к которо- 

му принадлежит ИТ;
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— точность и соответствие использованной терминологпп 
определенной области знаний;

— точность передачи основной функции ИТ [Оеіізіе 2001 |.
Существуют и более сложные системы оценки сделанного пе 

ревода, такие как система 8ЕРТ (Зузіёше сГёуаІиаііоп розіііұе сіс.ч 
ігасіисііопз — Система позитивной оценки переводов). Авторы 
предлагают более 675 параметров (300 на уровне лексики, 375 іііі 
уровне синтаксиса). Только лексический уровінь, по мнению ав 
тора, позволяет выделить 2970 типов ошибок [Ьагозе 1998: 186’|.

Более интересным представляется подход Д. Гуадека, кого 
рый предлагает оценивать перевод с точки зрения его получатс 
ля: черновой перевод, достаточный перевод и полный перевод. 
Достаточный перевод должен быть точным, соответствоваті. 
требованиям клиента, безупречным с лингвистической точки 
зрения, однородным с точки зрения терминологии и фразеоло 
гии и отформатированным [Соиабес 2004: 73].

Таким образом, мы видим, что по мнению переводоведои 
оценивание качества перевода не может быть объективным, 
оно является относительным, зависящим часто от предпочтс- 
ний заказчика. Интересно, что оценка переводоведов в большсіі 
степени распространяется на текст, его функциональное со 
ответствие источнику. Рассмотренные выше критерии оценкп 
сделанного перевода относятся в основном к языковому оформ- 
лению высказывания, при этом не учитываются такие факто- 
ры, как социокультурные характеристики отправителя текста п 
получателя ПТ и т.п. И, что самое важное для дидактики пере- 
водческой деятельности, — при оценке сделанного перевода не 
учитывается последовательность профессиональных действиіі 
самого переводчика: адекватность информационно-справочного 
и терминологического поиска, его когнитивный багаж и т.д.

8.1.2. Оценка сделанного перевода на предприятиях

Попытки оценить сделанные переводы предпринимаются и 
на самих предприятиях, фирмах.
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Справедливо отмечается в обзорной работе И.И. Убина и 
И.А. Пушнова, что следует четко понимать, в каких условиях 
и для каких целей делается перевод. Еще в 80-е годы прошлого 
столетия Всесоюзным центром переводов научно-технической 
литературы были предложены 4 вида перевода и нормы времени 
на их выполнение:

• Черновой перевод: перевод, передающий основное со- 
держание оригинала и имеющий неточности в термино- 
логии и стиле изложения.

® Рабочий перевод: полноценный, стилистически грамот- 
ный перевод, правильно передающий содержание ори- 
гинала, но имеющий некоторые неточности в термино- 
логии.

• Перевод для опубликования: полноценный, стилистиче- 
ски грамотный перевод, правильно передающий содер- 
жание оригинала, с точным применением специальной 
терминологии (отредактированный научным редактором) 
[Перевод в Европейском сообществе... 2011: 45].

В конце прошлого века Л.К. Кудряшовой выделено семь ка- 
тегорий оценки качества перевода с позиции редактора переве- 
денного текста, в числе которых: пропуски текста оригинала, 
смысловые и терминологические искажения, недостатки в стиле 
изложения, в техническом оформлении [Кудряшова 1987: 68].

Генеральным директоратом Европейского союза по переводу 
разработаны критерии качества сделанного перевода на 24 рабо- 
чих языках. Выделяется 16 типов ошибок по следующим пара- 
метрам: смысл, опущения, добавления, терминология, грамма- 
тика, пунктуация, стиль, цитирование, ясность [Рго§гатте £ог 
циаіііу... 2009].

В 1994 г. Бюро перевода в Канаде предложило в помощь пе- 
реводчикам следующие критерии оценки сдаваемого перевода: 
отсутствие смысловых ошибок, сохранение формы оригинала, 
представление текста перевода и его сдача в срок [Ее Виііеііп 
1994: 5]. С этой же целъю в рамках ООН издано пособие в по- 
мощь переводчику «Мапиеі сіе Ігасіисііоп ітапраізе сіе ГОМИ», в 
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котором выделяются следующие критерии оценки сделанного 
перевода:

— Верность оригиналу.
— Ясность.
— Краткость.
— Простота.
— Точность.
— Соответствие использованных терминов.
— Естественные обороты.
— Соответствие ПТ стилистическим и грамматическим 

нормам ПЯ.
— Пунктуация.
— Иностранные выражения и термины.
— Использование неологизмов.
— Точная передача дат, цифр, времени, сокращений [МапнсІ 

сіе Ігасінсйоп Ггап^аізе сіе 1’ОИІІ 2019].
Некоторые бюро переводов предлагают свою шкалу оценок 

сделанного перевода. Так, например, компания «Ыеоіесһ» - 
одна из крупнейших переводческих компаний на территорип 
России и СНГ, специализирующаяся на переводе техническоіі 
документации, — считает, что оценивать труд специалиста по 
профессиональным переводам хоть и сложно, но вполне реаль- 
но. Компания предлагает оценивать сделанной перевод по слс- 
дующим критериям:

• Оценка соответствия смысла и содержания перево 
да оригиналу. Верный или прозрачный перевод? Верныіі 
перевод — буквален и точен. Ясный (или, по-другому, 
прозрачный) перевод — это перевод с использованисм 
специфических идиоматических выражений, переданных 
по смыслу или буквально, с использованием аналогий пч 
языка, на который переводится речь или текст.

• Дополнительные факторы оценки перевода:
— точность перевода терминов, фразеологизмов и сло- 

восочетаний, крылатых выражений и т.д.;
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— точность передачи интонации (неважно, устная или 
письменная речь переводится);

— адекватность «перевода» стиля текста — насколько 
перевод речи аризонского фермера грубоват, насыщен 
«просторечиями»? Насколько «высокий штиль» у пе- 
ревода дневника английского лорда? [Сайт компании 
№оіесһ 2014].

И.С. Шалыт, директор переводческой компании ИНТЕНТ, 
специализирующейся на переводе и издании инженерной до- 
кументации, на форуме Ассоциации лексикографов поделился 
опытом своей компании по формализации оценки качества пе- 
ревода. Перевод должен быть:

1) адекватным;
2) написан хорошим русским языком и по стилю изложения 

соответствовать исходному документу;
3) инженерно-грамотным;
4) удовлетворять требованиям пп. 1—3 независимо от каче- 

ства исходного текста;
5) свободен от пропусков, опечаток и т.п. и соответствовать 

правилам редакционно-издательского оформления [Ша- 
лыт 2014].

При всем многообразии выделяемых факгоров для оценки сде- 
ланного перевода в данном случае наблюдается та же картина, что 
и в исследованиях переводоведов. Основное внимание при оценке 
сделанного перевода направлено на адекватную передачу смысла 
и лингвистических характеристик текста. Не принимается во вни- 
мание позиция переводчика, поскольку, как отмечает Аль-Кинай, 
заказчик перевода заинтересован в конечном результате, а не в 
том, в каких условиях работал переводчик [АІ-фіпаі 2000: 499].

8.1.3. Оценка сформированности 
переводческой компетентности в вузе

Особый интерес для дидактики переводческой деятельности 
представляет третий подход к оценке перевода, который раз- 
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рабатывается применительно к процессу обучения данной дея 
телыюсти. Процесс оценивания сформированности переводчс 
ской компетентности представляется достаточно сложным. Во 
многом он зависит от соотнесенности требований к професспи 
переводчика в профессиональном стандарте и внутренних крп 
териев вузов, готовящих переводчиков. т.е. от сближения пози 
ций профессионального переводческогочсообщества и сообщс- 
ства преподавателей перевода.

Проведенный анализ позволяет констатировать, что боль- 
шинство школ перевода вырабатывают собственные критерии, 
которые позволяют оценить именно текст перевода. Так, напрп 
мер, в Нижегородском государственном лингвистическом унп- 
верситете В.В. Сдобников в качестве критериев оценки качестип 
сделанного перевода выделяет две составляющие: адекватность, 
которая представляет собой воспроизведение в переводе функі 
ции ИТ, и эквивалентность, предполагающая максимальнуіо 
лингвистическую близость текстов оригинала и перевода [Сдоб- 
ников 2008: 209].

В Университете графства Суррей (Великобритания) пред- 
лагается 100-балльная система для оценки деятельности перс- 
водчика, где оценка ниже 50-баллов считается неудовлетвори- 
тельной:

• превосходный перевод, как с точки зрения содержания, 
так и формы изложения;

• учтены целевая аудитория, тип / жанр текста, цели перс- 
вода;

• нет опечаток, нет ошибок перевода, нет ошибок в языкс 
перевода [РоЫщасіиаіс Піріота іп Тгапзіайоп 2020].

Лицензионный институт лингвистов (Великобритания) пред- 
лагает использовать следующие критерии при оценке сделанно- 
го перевода:

• понимание, точность и стиль (50 баллов);
• грамматика (морфология, синтаксис), связность текста, 

логичность изложения (35 баллов);
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• технические критерии к тексту перевода: орфография, 
пунктуация, точность передачи дат, имен собственных 
(15 баллов) [Віріота іп Тгапзіагіоп НапбЬоок... 2017].

Наиболее полной представляется канадская система оценок 
лингвистического качества переводов — 8іса1 (Зукіһёше сапа- 
сііеп сһарргссіаііоп сіе 1а диаіііё 1іп§иІ8іідие), разработанная еще 
в 1978 г. А. Коваком. В настоящее время при обучении перево- 
ду используется система 8іса1 III, согласно которой выделяются 
две категории ошибок: языковые и смысловые, которые, в свою 
очередь, подразделяются на грубые и негрубые ошибки. Под 
грубыми ошибками понимаются: 1) опущение, искажение «важ- 
ного элемента» высказывания, 2) когда слово или целый абзац 
уводят от основного смысла, 3) опущены несколько строк или 
параграф, 4) грубая ошибка в лексическом или синтаксическом 
использовании ПЯ.

Канадская система оценок лингвистического качества 
переводов

Максимальное количество грубых и негрубых ошибок 
на 4000 слов

Категория Грубые ошибки Негрубые ошибки

А 0 0—6

В 0 7—12

С 1 13—18

о 1 и более 18 и более

В соответствии с данным подходом перевод оценивается 
следующим образом: А — отличный перевод (0 грубых ошибок, 
6 или меньше негрубых), В — полностью приемлемый пере- 
вод (0 грубых ошибок, от 7 до 12 негрубых, этот уровень со- 
ответствует примерно одной ошибке на три печатных строки), 
С — требует доработки (1 грубая ошибка, от 13 до 18 негрубых 
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ошибок), Г) — неудовлетворительный перевод (более 1 грубоіі 
ошибки и более 18 негрубых) [Ьагозе 1998].

Таким образом, мы видим, что здесь опять возникает ситуп 
ция, когда при оценке деятельности переводчика его компетсш 
ность не рассматривается, а предпочтение отдается таким фііь 
торам, как личность читателя, коммуникативная функция тексгп 
соответствие жанра языку перевода и т.д. (

Подвергая критике данные подходы к оценке деятельнос гп 
переводчика, А. Берман предлагает свою оценку, основанную п.і 
герменевтическом подходе. Предлагается оценивать:

• переводческую концепцию (понимание переводческон 
задачи и применение теории перевода),

• переводческий метод (условия и ограничения, при кото 
рых осуществляется перевод),

• переводческий кругозор (лингвистические, культуриыс, 
образовательные параметры, определяющие мышление, 
образ мысли и действий переводчика) [Вегтап 1995].

Попытку сгруппировать критерии оценки переводческой компс- 
тентности предприняты М. Орозко-Хутораном и А. Уртадо Альби- 
ром, которые преддагают три уровня ее оценки: экстралингвисти- 
ческая компонента, способность студента преодолевать проблемы, 
возникающие при переводе, и количество ошибок и удачных решс- 
ний в переводе [Огохсо-Іиіогап М., Ншіасіо АІЬіг 2002].

Несколько отличный подход мы видим во французскоіі 
Высшей школе устных и письменных переводчиков в Парижс 
(ГЕ.8.І.Т.), где при оценке сделанного перевода основное вни- 
мание уделяется ошибкам, связанным с пониманием смысла вы- 
сказывания:

— плохое знание иностранного языка;
— непонимание логики изложения;
— плохое знание предмета;
— отсутствие учета факторов экстралингвистической ситуа- 

ции, в которой создавалось высказывание, характеристик 
получателя и ситуации, в которой перевод будет исполь- 
зоваться.
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На этапе создания текста перевода учитываются следующие 
ошибки:

— близость к дословному переводу;
— терминологические неточности;
— язык перевода (стиль, лексика, синтаксис, орфография);
— опущения [Сопігбіе сіек соппаіззапсез. І7Е.8.І.Т.].
Таким образом, мы видим, что при обучении переводу пред- 

принимаются попытки учитывать не только лингвистическую 
адекватность переведенного текста, но и его смысловую адек- 
ватность, роль факторов ситуации общения и последователь- 
ность действий переводчика. Тем не менее за рамками оценки 
сделанного перевода остаются многие критерии, которые, как 
показал проведенный анализ деятельности отраслевого перевод- 
чика, определяют его профессионализм.

8.1.4. Формы текущего и итогового контроля 
при формировании переводческой компетентности

Оценивание полученных результатов должно всегда быть 
связано с желаемыми результатами разработанного курса. 
Когда разрабатывается курс, целесообразно с самого нача- 
ла осмыслить заключительный этап обучения, т.е. определить 
те вопросы, которые будут заданы учащимся на завершающем 
этапе обучения. Только после этого возможно представить, ка- 
кие знания необходимо дать студентам. Обучение переводу 
в рамках интегративной модели происходит на основе компе- 
тентностного подхода. У преподавателя перевода определен тот 
набор компетенций, которые студенты должны будут приобре- 
сти и которые будут оцениваться в конце обучения. Следует по- 
нимать, что в данном случае речь идет о компетенциях широ- 
кого характера, которые дает высшее учебное заведение, а не 
тех узких, которые нужны переводческой компании определен- 
ного профиля. Такие компетенции, как критическое мышление, 
коммуникабельность и т.д., могут быть сформированы только в 
рамках целого курса. Таким образом, студенты с самого нача- 
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ла обучения представляют, что будет оцениваться по окончанііп 
курса.

Цифровые технологии дают возможность использовать раз- 
личные способы оценки учащихся:

• регистрация деятельности учащихся;
• возможность задать вопросы с несколькими вариантамп 

ответов;
ч• возможность увидеть задания, сделанные учащимися;

• возможность увидеть их вклад в дискуссионные форумы;
• оценить их участие в проектной деятельности;
• использовать письменные задания, которые проверяет 

компьютер.
При цифровой оценке деятельности студентов важна послс- 

довательность и прозрачность. Следует давать только те знания 
и умения, которые вы запланировали, и проверять их.

Отметим, что при обучении специальному / отраслевому пс- 
реводу целесообразно использовать понятие «адекватность» 
(А.Д. Швейцер), которое связано с выбором стратегии перевода, 
отвечающей условиям коммуникативной ситуации общения, в 
этом случае критерием адекватности является то, что любое от- 
ступление от эквивалентности должно быть продиктовано объ- 
ективными требованиями данной коммуникативной ситуации. 
Студенты должны учиться представлять те требования, которыс 
может предъявлять к переведенному тексту заказчик в опредс- 
ленной ситуации общения. Анализ предлагаемых критериев 
оценки сделанного перевода позволил выделить две группы ха- 
рактеристик;

• объекта данной деятельности — специального дис- 
курса;

• субъекта данной деятельности — отраслевого перевод- 
чика.

Переводческую компетентность возможно формировать 
только в реальной переводческой ситуации, в профессиональ- 
ном контексте, т.е. посредством учебных профессионально ори- 
ентированных ситуаций [Вербицкий, Ильязова 2011]. Важными 
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компонентами выступают мотивация студентов, их личная са- 
мооценка и актуализация рефлексии студентов.

Различные факторы при оценке учебного перевода в вузе 
предлагает рассматривать Е.А. Княжева. Автор выделяет:

• «диагностическую» оценку, которую следует использо- 
вать в начале курса, при знакомстве с новой темой;

• оценку с «целью ориентации» на конкретные переводче- 
ские проблемы или требования к переводу;

• оценку «с целью итогового контроля» в ходе промежу- 
точной аттестации и итогового экзамена. При этом «эф- 
фективность отбора оценочных критериев для текущего 
и итогового контроля во многом определяется учетом 
наиболее релевантных параметров исходного и перевод- 
ного текста» [Княжева 2018: 194], к которым автор от- 
носит канал, жанр, функцию текста (ИТ) и канал, цель 
перевода, стратегию перевода (ПТ) [Там же: 194—195].

Перенос акцента с оценки результата на оценку сформиро- 
ванности переводческой компетентности выдвигает на первое 
место значение текущего контроля. Целыо такого оценивания 
выступает получение информации о протекании процесса обу- 
чения.

К инструментам текущего контроля исследователи относят:
® переводческие упражнения на анализ, коррекцию, срав- 

нение, оценивание переводов текстов или переводческих 
решений;

• упражнения, связанные с выполнением перевода: на 
предпереводческий анализ текста, объяснение выбранной 
стратегии перевода без выполнения перевода, упражне- 
ния на поиск и документирование информации, исполь- 
зование словарей;

• упражнения на подбор соответствующей теме термино- 
логии, переводческих трансформаций, на объяснение вы- 
бора решений;

• упражнения на формирование таких профессионально 
важных личностных качеств будущего переводчика, как 
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внимание, память, прогнозирование, интегральное, логи- 
ческое и аналитическое мышление, на развитие креатив- 
ности, коммуникабельности;

• тесты множественного выбора, опросники, беседы, выяв- 
ляющие методологические и профессиональные принци- 
пы, теоретические аспекты, кругозор, психофизиологиче- 
ские способности; (

• наблюдения преподавателей, листы самооценки, заметки 
о языке и окружающем мире, переводческие дневники 
(где студенты регулярно отражают работу над ошибками, 
замеченные трудности, использованные источники, по- 
траченное время, общую оценку достижений) [Гаврилен- 
ко 2010; Тарева 2015; АІЬіг, Меііз 2001].

При оценке сделанного перевода предлагается использовать 
следующие параметры:

• понимание, смысл и идеи;
• лексико-семантический уровень;
• морфосинтаксический уровень;
• стиль;
• орфография и пунктуация;
• креативные решения;
• перевод и использованные методы перевода;
• оценка результатов и постредактирование;
• формат [Наіуап 2006].
Сделать процесс познания еще более захватывающим по- 

могут и такие способы оценки результативности обучения, 
как контроль персонального цифрового следа или многоуров- 
невый мониторинг достигнутых результатов на основе тех- 
нологий накопительного оценивания (например, рейтинг или 
портфолио). Перспективной технологией текущего коитроля 
исследователи в области дидактики перевода называют техно- 
логию портфолио.

Сегодня портфолио рассматривается как форма альтерна- 
тивного оценивания: это объективный контроль, включающий 
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оценивание и результат. «Оно может включать непосредственно 
работы студента, а также пояснения, почему эта работа вклю- 
чена в портфолио и какие критерии оценивания при этом ис- 
пользовались. Это не хаотичный, а систематизированный набор 
продуктов деятельности студента, показывающий продвижение 
к требуемым результатам обучения. Портфолио может учиты- 
ваться в дополнение к одноразовым тестам (односторонним и 
мало информативным) и придать оцениванию разносторонность 
и информационную “глубину”» [Тарева 2015: 302].

Портфолио предполагает смещение акцента с недостат- 
ков знаний и умений студентов на их конкретные достижения 
в области перевода, а также с внешней оценки на самооценку 
студента. Портфолио переводчика, по сути, является система- 
тическим сбором информации о наблюдениях преподавателей, 
студенческих переводах или отчетах о выполненных задани- 
ях за определенный период времени. Целесообразно выделять 
какой-то один ведущий тип портфолио: портфолио достижений, 
портфолио-отчет, портфолио-самооценка или портфолио-плани- 
рование своей работы. Портфолио помогает собирать данные, 
фиксирующие процесс становления профессиональной ком- 
петентности будущего переводчика. Электронные портфолио 
позволяют студентам создавать каталог своих сделанных пере- 
водов. Студенты могут предоставить доступ к портфолио пре- 
подавателю, и тогда возможно увидеть их работу на протяжении 
всего курса обучения. И по такому портфолио полученная оцен- 
ка будет более объективной.

Существуют различные подходы к процессу оценивания 
работы студентов. По мнению ряда преподавателей, главной 
считается оценка финальной работы, в этом случае оценивает- 
ся то, чему студентов научили, а не то, как они этого достигли. 
Другие преподаватели, наоборот, считают важной работу на 
протяжении всего курса, отмечая, что процесс обучения так же 
важен, как и результат. Но в любом случае, онлайн-оценивание 
делает работу преподавателя более прозрачной и объектив-
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ной, чем при очном обучении, когда преподаватель не можсі 
видеть, как проходило обучение за стенами аудитории [Ваіен 
2020].

Интересно, что еще в 1968 г. М.Я. Цвиллинг писал, что 
каждому переводчику следует с самого начала своей профес 
сиональной карьеры вести «квалификационную книжку», в ко 
торую бы заносились сведения о получфных знаниях, прослу 
шанных курсах [Цвиллинг 1968].

Портфолио переводчика может включать: программу обу 
чения, его содержание, перечисление индивидуальных целей в 
рамках курса, задания на перевод, выполненные в аудитории и в 
процессе прохождения практики, комментарии преподавателей, 
созданные тематические глоссарии, результаты исследователь 
ской деятельности, библиографии, корпуса текстов, дневники 
обучения, выпускную квалификационную работу [Балұуег 2001: 
156—157].

По мнению Владимира Блинова, директора центра про- 
фессионального образования и систем квалификаций ФИРО 
РАНХиГС, научного руководителя исследования, технологии 
Ві§ ОаГа позволяют осуществлять персонализированный мо- 
ниторинг образовательного процесса, отслеживая динамику 
изменений и проводя сравнительный анализ. Преподаватель, 
снабженный оперативной информацией о качестве выполнения 
заданий, сможет эффективнее направлять движение по образо- 
вательному маршруту.

Канадский исследователь цифровых технологий в об- 
разовании Тони Бейтс предлагает при обучении онлайн ис- 
пользовать две оценки: одну оценку — за работу всей группе, 
вторую — за индивидуальный вклад в работу группы. Автор 
использует электронную таблицу в системе управления для 
того, чтобы отслеживать работу учащихся. В верхней строкс 
указываются задания, в левом столбце — список учащихся, и 
регулярно оценивается, что сделал учащийся в течение недели 
[Ваіез 2020].

Для того чтобы оценить уровень сформированности профес- 
сиональной переводческой компетентности у студентов к концу 
обучения, необходимо оценить насколько студенты усвоили и 
правильно выполняют действия переводчика. С этой целью вы- 
деленные критерии оценки сделанного перевода были сгруппи- 
рованы по основным этапам и задачам, которые представляют 
собой алгоритм, последовательность профессиональных дей- 
ствий переводчика. Значительное количество выделяемых кри- 
териев обусловило необходимость использования 100-балльной 
системы оценки сделанного перевода. Особая значимость вто- 
рого и третьего этапов оценивается, исходя из 35 максималь- 
ных баллов, первый этап — из 10 баллов и последний — из 
20 баллов.

Оценка уровня сформированности 
профессиональной компетентности отраслевого переводчика

Этапы перевода Критерии оцеики Баллы

Получение ис- 
ходного текста и 
подготовка к его 
переводу

• привлечение факторов экстралингви- 
стической ситуации, в которой созда- 
валось высказывание, характеристик 
отправителя ИТ и ситуации, в которой 
перевод будет использоваться, харак- 
теристик получателя ПТ;

• адекватность отобранных словарей и 
справочников для предстоящего пере- 
вода.

10

Понимание и ин- 
терпретация ис- 
ходного текста

• предметные знания;
• знание иностранного языка;
• понимание замысла автора и логики 

изложения ИТ на основании перевод- 
ческого анализа;

© полнота проведенного справочно- 
информационного поиска;

• стратегия перевода.

35
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Этапы псревода Критерии оценки Баллы

Создание текста 
перевода

е корректность используемых способов 
и методов перевода;

• соответствие используемой термино- 
логии;

• адекватность передачи дискурсивных 
и жанровых характеристик в ПТ;

• учет различий прагматического, социо- 
культурного, предметного потенциала 
отправителя ИТ и получателя ПТ;

• соблюдение логики изложения;
• опущения;
• добавления.

35

Коррекция тек- 
ста перевода

• язык перевода (стиль, лексика, синтак- 
сис, орфография);

• соответствие ПТ выбранной страте- 
гии;

• оформление ПТ.

20

Данные критерии могут выборочно использоваться на раз- 
личных этапах обучения.

На синтезирующем этапе обучения для оценки объекта - 
сделанного студентами перевода 35 баллов могут быть распрс- 
делены по следующим критериям:

1) соответствие ПТ выбранной стратегии перевода;
2) адекватность передачи интенции автора высказывания в 

ПТ;
3) учет различия профессиональных картин мира, социо- 

культурных и предметных потенциалов отправителя ИТ 
и получателя ПТ как представителей научно-технической 
сферы общения и адекватность использованных средств 
перевода;

4) соблюдение логики и последовательности изложения ин- 
формации в ПТ;
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5) адекватность языкового представления ПТ языковым и 
речевым нормам русского языка;

6) адекватность ситуации, в которой перевод будет исполь- 
зоваться;

7) корректность используемых способов и методов перевода;
8) корректность используемой терминологии;
9) адекватность передачи дискурсивных и жанровых харак- 

теристик в ПТ;
10) соответствие оформления ПТ требованиям заказчика.
Данные критерии могут применяться как в процесс обуче- 

ния, так и при проверке выпускной квалификационной работы.
Прежде чем допускать студентов к исправлению собствен- 

ных переведенных текстов, целесообразно учить их анализи- 
ровать чужие переведенные тексты, сопоставляя ИТ и ПТ по 
данным критериям. Работа ведется следующим образом: препо- 
даватель объясняет студентам значимость данного этапа в дея- 
тельности профессионального переводчика, анализирует текст 
перевода по выделенным выше параметрам, привлекая студен- 
тов к проводимому сопоставлению, затем просит студентов са- 
мостоятельно проанализировать переведенный текст по пред- 
ложенной схеме. В дальнейшем студенты учатся анализировать 
собственные переведенные тексты, аргументируя выбранную 
ранее стратегию перевода.

Студентам, как правило, очень трудно достичь цели, если 
она им непонятна. Оценка студентом своей работы представля- 
ет один из способов объективно увидеть свою работу. Поэтому 
целесообразно подключать студентов к оценке своих работ и 
работ сверстников. Любые сомнения по поводу оценки откры- 
то обсуждаются до достижения соглашения. Когда студенты ис- 
кренне сотрудничают и оценивают работу друг друга, у них раз- 
виваются социальные умения.

В процессе обучения специальному / отраслевому перево- 
ду представляется необходимым знакомить студентов с суще- 
ствующими подходами к оценке перевода переводоведами и на 
предприятиях / фирмах.
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При переходе на онлайн-обучение всегда встает вопрос 
списывания. Это характерно и для очного обучения. Одніі 
ко все преподаватели знают, что если студент выполняет со(> 
ственный проект, который ему интересен, то нет смысла обма 
нывать. Преподавателю следует установить правила и сделаті. 
их намного более жесткими. Конечно, студенты будут по 
прежнему списывать, копировать тексты из чужих источникон, 
вставлять их в свои материалы, но следует их научить указы 
вать обязательно источники использованной информации и 
корректно цитировать. Тем более что программы «Антиплагн 
ат» есть в вузах и в открытом доступе. Эти правила, напрап 
ленные на предотвращение плагиата, должны быть озвучены с 
первых занятий.

Сегодня сугцествуют инструменты, которые разработаны 
для предотвращения списывания в режиме онлайн. Их часто ис- 
пользуют при проведении онлайн-экзаменов. Мне они не очеш.
нравятся, но в целом они полезны, так как действуют как пред- 
упреждение, и этого оказывается вполне достаточно. Сущсству 
ют такие инструменты как РгосІогС, которые позволяют видеть 
изображение с камеры, записывающей то, что делают студенты 
во время онлайн-экзамена. Можно в конце онлайн-курса провс- 
сти экзамен в очном режиме. Разработано программное обеспе- 
чение, позволяющее проверять, что делал учащийся во время 
экзамена. При выходе студента из программного обеспечения, 
специальное приложение зафиксирует действие. Если учащиеся 
начнут поиск информации, их действия будут отслежены. Это 
будет отмечено при оценке [Бейтс 2020].

Целесообразным представляется проведение тестирования 
студентов в начале и в конце разработанного онлайн-спецкурса. 
Возможно также проведение тестирования и в середине процес- 
са обучения.

Разработанные критерии оценки профессиональной компе- 
тентности отраслевого переводчика были соотнесены с россий- 
скими оценками и критериями, предложенными в рамках Бо- 
лонского соглашения.
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Критерии оценки профессиональной компетентности 
отраслевого переводчика 

и их соотнесенность с российскими 
и европейскими оценками

Оценки, 
принятые в России

Соответствующие 
европейские оценки

Критерии оценки 
професснональной 

компетентности 
переводчика, балл

5 (отлично) А (отлично) 91—100

4 (хорошо) В (очень хорошо) 
С (хорошо)

86—90
76—85

3 (удовл.) Е) (удовлетворительно) 
Е(посредственно)

71—75
61—70

2 (неудовл.)
ҒХ (неудовлетворительно) 
(с правом пересдачи) 
Ғ(иеудовлетворительно) 
(без права пересдачи)

51—60

0—50

Обучение по разработанной методике в качестве дополни- 
тельного образования показало, что за предусмотренное Гос- 
стандартом время не все студенты могут достичь необходимого 
уровня профессиональной компетентности в области устного 
последовательного перевода. Так, на профессиональном уров- 
не с последовательным переводом справлялось от 40 до 55% 
студентов, обучающихся отраслевому переводу. Тем не менее 
основы последовательного перевода целесообразно преподавать 
всем студентам, так как полученные знания и умения дают воз- 
можность выпускнику в дальнейшей работе специализировать- 
ся и в данном виде перевода. Однако представляется необходи- 
мым разработать тесты, определяющие способности студентов 
к устному переводу. Такое тестирование возможно проводить 
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в конце второго (аналитического) этапа обучения, чтобы д;іи 
возможность студентам специализироваться только в персіш 
де письменных (такой подход присутствует при подготонш 
переводчиков-филологов) или устных текстов, что должно и.і 
ходить отражение в дипломе при перечислении прослуінап 
ных спецкурсов. В качестве таких тестов можно использоваи. 
Дифференциально-диагностический оп^осник (ДДО), разрабо 
танный Е.А. Климовым, который позволяет определить склоп 
ности учащегося к различным типам профессий «человск 
человек» или «человек—знаковая система». Можно такжс 
ориентироваться на результаты зачетов и экзаменов первого п 
второго этапов обучения.

8.1.5. ГІримерные формы итогового контроля 
на различных этапах

обучения отраслевому переводу 
в неязыковом вузе

Контроль сформированности профессиональной компетент 
ности переводчика в процессе обучения осуществляется в фор 
ме контрольных работ, проектов, зачетов и экзаменов. В соот- 
ветствии с данной Программой зачеты проводятся по окончании 
каждого спецкурса как в письменной, так и в устной формах. 
Студенты сдают экзамены в конце аналитического этапа и Госу- 
дарственный экзамен — в конце корректирующего этапа. К Го- 
сударственному экзамену допускаются студенты, получившис 
оценки по всем зачетам, экзаменам, практикуму и защитившис 
дипломную работу. Оценки выставляются в удобной для кафед- 
ры форме:

• традиционная 5-балльная система,
• система европейских оценок,
• 100-балльная система, принятая в ряде российских вузов. 
Ниже представлены возможные варианты экзаменов в концс 

аналитического этапа и синтезирующего этапов.
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Вариант итогового контроля в конце аналитического этапа

писъменно

Формы контроля Время 
н а ответ

Оценка

1.1. Проверка понимания звучащего текста на 
иностранном языке (3 мин звучания) по стра- 
новедению (1500 печ. зн.). После второго про- 
слушивания — письменные ответы на постав- 
ленные вопросы

20 мин 20

1.2. Реферат профессиоиально ориентирован- 
ного текста на иностранном языке (2500 печ. 
зн.). Объем реферата 700—750 печ. зн.

40 мин 20

устно

Формы контроля Время 
иа подготовку

Время 
иа ответ

Оценка

2.1. Переводческий анализ и 
краткое изложение на ино- 
странном языке иноязычного 
профессионально ориентиро- 
ванного текста (2500 печ. зн.)

15 мин 10 мин 20

2.2. Изложение русского про- 
фессионально ориентирован- 
ного текста на иностранном 
языке (600 печ. зн.)

15 мин 10 мин 20

2.3. Представление темы по 
страноведению с опорой на 
предложенный текст. Беседа с 
преподавателем

10 мин 10 мин 20

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА: 100 баллов
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В рамках интегративной модели обучения переводу разрабо- 
тана примерная шкала оценок по заданиям итогового контроля 
аналитического этапа.

1. Критерии оценки ионимания 
звучащего иноязычного текста

Критерии оцеики * Кол-во 
баллов

Понимание смысла высказывания

В ответах отражена вся основная информация 5

В ответах отражена второстепенная информация 4

В ответах отсутствует искажение смысла 5

Лингвистическая компетенция

• Владеет достаточным лексическим запасом для пони- 
мания устного высказывания

3

• Орфографических ошибок мало, и они не искажают 
смысл понятого высказывания

2

• Владеет достаточным количеством грамматических 
структур для изложения смысла высказывания

2

Всего 20

2. Реферат на иностранном языке 
профессионально ориентированного иноязычного текста

Критерии оценки Кол-во 
баллов

1 2
Способность реферировать текст. Определена основ- 
ная информация, отобрана наиболее значимая инфор- 
мация

4

Объективность оценки передаваемой информации 3
Организация текста реферата. Связность, логика из- 
ложения

3
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1 2

Соблюдение объема реферата *

Лингвистическая компетенция

• Владеет достаточным лексическим запасом 4

• Орфографических ошибок мало, и они не искажа- 
ют смысл передаваемой информации

3

• Владеет достаточным количеством грамматических 
структур для изложения смысла высказывания

3

Всего 20**

* За увеличение или уменьшение на 10% указанного объема рефе- 
рата снимается 1 балл.

* * Если более 2/3 текста реферата окажется переписанными кус- 
ками исходного текста, лингвистическая компетенция оценивается в 
0 баллов.

3. Переводческий анализ иноязычного текста 
по специаліьности

Критерии оценки Кол-во баллов

1 2

Соблюдена последовательность переводческого 
анализа

1

Определена основная коммуникативная функция 
анализируемого текста

2

Определена вся главная информация 3
Определена второстепенная информация 2

Определены характеристики отправителя текста и 
учтены характеристики получателя текста перевода

2

Определена структура, метод и способ изложения 
текста

3
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1 2

Проанализирована социокультурная и фоновая ин- 
формация, которая потребует использования пере- 
водческих приемов

4

Выделена лингвистическая информация, которая 
потребует преобразований в тексте перевода

3

Всего 20

4. Изложение русского текста по специальности 
на иностранном языке

Критерии оценки Кол-во 
баллов

Передача смысла высказывания

Полностью передана вся основная информация 4

Передана второстепенная информация 3

Связность и логика изложения высказывания на ино- 
странном языке

3

Лингвистическая компетеіщия

• Владеет достаточным лексическим запасом для пе- 
редачи информации на иностранном языке

4

• Владеет достаточным количеством грамматических 
структур для передачи смысла высказывания на 
иностранном языке

3

• Владеет иноязычной интонацией и фонетикой 3

Всего 20

В конце обучения отраслевому переводу студенты, получив- 
шие зачет по каждому из прослушанных курсов и защитившис 
дипломную работу, сдают государственный экзамен.
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Пример государственного экзамена

писъменно

Формы контроля Время 
иа ответ

Оценка

1.1. Письменный перевод на русский язык про- 
фессионально ориентированного иноязычного 
текста (1500 печ. зн.). Письменное объяснение 
использованных переводческих трансформа- 
ций в тексте перевода

60 мин 30

1.2. Письменный перевод на русский язык тек- 
ста официального характера (100 печ. зн.)

10 мин 10

устно

Формы контроля Время на 
подготовку

Время на 
ответ

Оценка

2.1. Перевод с листа иноязычного 
профессионально ориентированного 
текста (400 печ. зн.)

2—3 мин 5 мин 20

2.2. Последовательный перевод ино- 
язычного текста по страноведению 
(продолжительность звучания 3 мин). 
Первый раз текст прослушивается 
целиком, при втором прослушивании 
в паузах студент переводит текст

10 мин 20

2.3. Представление темы по основ- 
ной специальности студента и беседа 
с преподавателем

10 мин 10 мин 20

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА: 100 баллов

Последовательный перевод можно, по желанию кафедры, 
проводить до устного экзамена, так как последовательный пере- 
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вод требует использования специального аудио- или видеообо 
рудования, подготовки студентов и т.д.

Ниже представлены возможные критерии оценок Государ 
ственного экзамена.

1.1. Письменный перевод на русский язык текста 
по специальности. Письменное объяснение 

использованных переводческих трансформаций
в тексте перевода

Критерии оцеики Кол-во 
баллов

Письменный перевод

• Знание иностранного языка (наличие ошибок, вызван- 
ных недостаточным уровнем владения иностранного 
языка)

5

• Передана основная коммуникативная функция выска- 
зывания

2

• Отсутствие неоправданных опущений и добавлений в 
тексте перевода

3

• Соблюдение логики изложения исходного текста 3

• Соответствие терминологического аппарата 3

• Точность и полнота передачи информации 3

• Язык перевода (стиль, лексика, синтаксис, орфография) 3

• Оформление текста перевода 2

Объяснение исполъзованных приемов

• Корректность использованных приемов перевода 4

о Корректность передачи социокультурной и фоновой 
информации

3

Всего 30
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1.2. Письменный перевод на русский язык 
текста официального характера

Критерии оценки Кол-во 
баллов

Знание норм языка и жанровых характеристик официаль- 
ных иноязычных текстов

3

Отсутствие неоправданных опущений и добавлений в 
тексте перевода

1

Точность и полнота передачи информации 2

Соответствие жанра текста перевода требованиям русско- 
го языка

1

Язык перевода (стиль, лексика, синтаксис, орфография) 2

Оформление текста перевода 1
Всего 10

2.1. Перевод с листа 
иноязычного профессионально ориентированного текста

Критерии оценки Кол-во 
баллов

Знание иностранного языка специальности (наличие 
ошибок, вызванных недостаточным уровнем владения 
иностранного языка специальности)

5

В тексте перевода адекватно отражена вся основная и 
второстепенная информация

4

Отсутствует искажение смысла 4

Владение достаточным лексическим запасом для перево- 
да с листа устного высказывания

4

Владение родным языком (связность изложения, грамма- 
тически правильная речь)

3

Всего 20

489



2.2. Последовательный перевод 
иноязычного текста по страноведению

Критерии оцеики Кол-во 
баллов

Знание иностранного языка (наличие ошибок, вызванных 
недостаточным уровнем владения иностранного языка)

5

В тексте перевода адекватно отражена вся основная и 
второстепенная информация

4

Использование переводческой скорописи 2

Отсутствует искажение смысла 3

Передана вся прецизионная информация (числа, даты, 
имена собственные, сокращения и т.д.)

2

Владение родным языком (связность изложения, грам- 
матически правильная речь, внятность)

3

Умение вести себя перед аудиторией 1
Всего 20

2.3. Представление темы по основной специальности студента 
и беседа с преподавателем

Критерии оценки Кол-во бал- 
лов

1 2

Монологическое высказывание

• Умение представлять тему по основной специаль- 
ности

3

• Связность и логика монологического высказы- 
вания. Наличие введения, логичного развития 
основной части и заключения высказывания

2

• Информированность по теме высказывания 1

• Умение сопоставлять с состоянием рассматривае- 
мого вопроса в России

1
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Окончание таблицы
1 2

Беседа с преподавателем
• Легко уточняет и защищает свою точку зрения 2
• Реагирует быстро, адекватно отвечает на постав- 

ленные вопросы, использует соответствующие 
выражения, чтобы привлечь внимание, выиграть 
время и т.д.

2

Лингвистическая компетенция
• Владеет достаточным лексическим запасом и не 

совершает значимых ошибок
4

э Владеет достаточным количеством грамматиче- 
ских структур и адекватно использует их в речи

3

• Владеет иноязычной интонацией и фонетикой 2
Всего 20

8.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ

Одной из особенностей интегративной модели обучения пе- 
реводу представляется болыпая доля самостоятельной работы 
студентов. Дополнительное образование по специальности пе- 
реводчика получают лишь наиболее способные студенты, име- 
ющие определенный уровень владения иностранным языком и 
опыт обучения в вузе. Максимальное использование самостоя- 
тельной работы студентов обусловлено также сжатыми сроками 
обучения по дополнительной специальности.

Работа студентов планируется с самого начала обучения: до 
их сведения доводятся четко сформулированные программные 
требования, количество обязательных и факультативных спец- 
курсов, количество отводимых на каждый курс часов, соответ- 
ствующих зачетов для допуска к защите дипломной работы и к 
Государственному экзамену.

Для активизации самостоятельной работы студентов на сай- 
те кафедры вывешиваются планы занятий на семестр: планы 
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лекций, дополнительные источники информации, домашние 
задания. Студенты имеют возможность общаться с ведущим 
преподавателем в виртуальном пространстве,'в режиме онлайн 
задавать вопросы, консультироваться, присылать сделанные пе- 
реводы, получать проверенные задания и т.п.

8.2.1. Практикум по переводу

Важное место в самостоятельной работе студента отводит- 
ся Практикуму по переводу, предусмотренному Программой 
обучения отраслевому переводу. Ниже представлен возможный 
план практикума.

В сентябре студенты выбирают 35 страниц иноязычного тек- 
ста по своей специальности. Определяются требования к одной 
странице текстов для перевода (поля страницы, количество 
слов / знаков / строк на странице, учет графических рисунков 
и т.д.). К концу сентября на листе-плане работы по Практику- 
му должны стоять виза преподавателя, утвердившего объем 
и источники текстов для перевода, и виза специалиста (препо- 
давателя профилирующей кафедры, специалиста профильного 
предприятия и т.д.), одобрившего тематику выбранных текстов. 
В каждом месяце студент может получить одну консультацию 
и в конце месяца сдать ведущему преподавателю 7 страниц пе- 
реведенного текста (этот объем может быть переведен за одну 
неделю, что будет зависеть от сроков, отведенных на обучение 
по Программе). В листе-плане в конце каждого последующего 
месяца должны стоять виза преподавателя о проведенной кон- 
сультации, виза о дате сданного перевода и его оценка. Следует 
отметить, что данный график работы составляется с опорой на 
стандартный план-образец, который предлагается кафедрой, и 
может быть скорректирован самим студентом в зависимости от 
его занятости на том или ином этапе обучения. При составлении 
индивидуального плана преподаватель должен помочь студенту 
равномерно распределить необходимый объем работы по пере- 
воду 35 страниц текста и составлению терминологических карт.
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8.2.2. Производственная переводческая практика

Важным аспектом самостоятельной работы студентов явля- 
ется студенческая производственная практика, которая долж- 
на проходить на предприятии или в переводческом бюро. Про- 
хождение такой практики позволяет студенту получить опыт 
практической переводческой работы. На этом этапе обучения 
«квазипрофессиональная» деятельность переводчика, кото- 
рая моделировала в аудиторных условиях содержание и ди- 
намику переводческого процесса, превращается в «учебно- 
профессиональную» (А.А. Вербицкий), когда студент выполняет 
практический перевод в условиях, приближенных к реальной 
профессиональной ситуации. На этапе практики завершается 
процесс трансформации учебной деятельности в профессио- 
нальную.

Во время практики студенты знакомятся с реальной профес- 
сиональной деятельностью, участвуют в реальных проектах. 
Результаты пройденной практики заносятся в портфолио сту- 
дента и могут рассматриваться как работа практикантом соот- 
ветствующего бюро переводов. Всегда существует вероятность, 
что после практики стажера могут пригласить остаться работать 
в компании.

В последнее время наблюдается открытость переводческих 
компаний к проведению практики студентов. Примером та- 
кого взаимодействия с вузами является «Настольная книга по 
организации практики», изданная по инициативе Ассоциации 
преподавателей перевода совместно вузами и бюро переводов. 
В рекомендациях представлены основные принципы организа- 
ции практики, даны рекомендации кураторам практик со сторо- 
ны вуза, студентам, представителям переводческих компаний. 
Предложены примеры программ практик в переводческих ком- 
паниях, примеры отчетной документации, образцы отзыва рабо- 
тодателя, отчетной документации студентов, образцы тестовых 
переводов. Четко определены компетенции обучающегося, фор- 
мируемые в результате прохождения переводческой практики.
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И в завершение предложен список необходимых ресурсов для 
организации и проведения дистанционной практики [Рекомен- 
дации по организации практики... 2020].

8.2.3. Методические рекомендации: 
Дипломная работа «Отраслевой переводчик»

Рассмотрим особенности написания дипломной работы 
по отраслевому переводу. Данный вид работы является само- 
стоятельной работой студентов, начинается во второй половине 
обучения, после того как студенты познакомились с методами 
перевода, и продолжается до конца обучения. Как показывает 
практика обучения, большинство студентов не умеют четко пла- 
нировать выполнение дипломного перевода. Поэтому для ор- 
ганизации данного вида самостоятельной работы разработаны 
«Методические рекомендации к написанию дипломной работы». 
Студентам предлагается в определенные сроки выбрать тему и 
соответствующие по объему тексты для перевода. Дается при- 
мерный график последовательности этапов работы и отчетности 
перед ведущим преподавателем. На основе данного графика сту- 
дент составляет собственный план написания дипломной рабо- 
ты. В дипломную работу входят, кроме собственно перевода ИТ, 
обзор на ИЯ переведенных текстов, глоссарий, терминологиче- 
ские карты, описание основных этапов работы, встретившихся 
трудностей перевода и путей их преодоления.

Практика преподавания перевода показала, что многие 
студенты, получающие дополнительное образование, в боль- 
шинстве своем являются подготовленными к научно-иссле- 
довательской работе. Сочетание двух различных видов об- 
разования (технического — по основной специальности и 
гуманитарного — по дополнительному образованию) позволя- 
ет по-новому подойти к анализу многих вопросов, связанных с 
переводом текстов по специальности, привлекая знания выпуск- 
ников к таким вопросам, как использование компьютерных тех- 
нологий в деятельности переводчика, разработка двуязычных 
и многоязычных терминологических словарей-справочников, 
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баз данных и т.д. Все вышеизложенное позволяет несколько 
изменить подход к написанию дипломной работы, разрешив 
некоторым студентам рассматривать теоретические вопросы 
переводоведения, терминографии, компьютерной поддержки 
специального / отраслевого перевода и т.п. Такой подход должен 
облегчить поиск работы выпускнику и возможность более ши- 
рокого применения дополнительного обр.|зования.

Следует отметить, что в соответствии с Госстандартом 
объем переведенных текстов должен быть не менее 35 страниц. 
В процессе анализа практики подготовки переводчиков в вузах 
неязыковых специальностей мы столкнулись с непониманием 
ведущими перевод преподавателями, каким образом студен- 
ты должны осуществить указанный Госстандартом обязатель- 
ный объем переведенных текстов в рамках дипломной работы. 
Практика обучения показала целесообразность выполнения 
болыпей части указанного объема перевода в рамках само- 
стоятельной работы студентов на третьем и четвертом этапах 
обучения, до написания дипломной работы. Часть объема пере- 
веденных текстов (15—20 страниц) может быть оставлена на 
дипломную работу.

Диплом переводчика выдается выпускникам, защитившим 
дипломную работу и сдавшим Государственный экзамен. Срок 
защиты дипломной работы — за месяц до окоичания обучения 
по специальности отраслевого переводчика.

Дипломная работа защищается перед комиссией, состоящей 
из председателя, двух членов комиссии (преподавателей кафед- 
ры иностранных языков/кафедры перевода), руководителя дип- 
ломной работы, представителя соответствующей профилирую- 
щей кафедры и представителя переводческой отрасли.

Выбор темы
Студент выбирает не менее трех статей по теме своей основ- 

ной специальности и представляет их заведующему секцией, за- 
полнив соответствующий бланк (объем переведенных текстов 
определяется ведущей кафедрой).
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Руководство дипломными работами распределяется заве- 
дующим секцией / кафедрой между преподавателями кафедры, 
ведущими определенную исследовательскую работу. Руково- 
дитель дипломной работы помогает студенту составить план 
работы, определяет сроки исполнения намеченных этапов, ука- 
зывает возможные источники информации по выбранной теме и 
консультирует студента на протяжении всего периода написания 
дипломной работы. Инициатива по вопросам консулътирования 
должна исходитъ прежде всего от самих студентов.

Замену темы, языков обзора и терминологических карт и в 
связи с этим смену руководителя возможно произвести только с 
согласия заведующего секцией / кафедрой по рекомендации ру- 
ководителя дипломной работы не позднее, чем за шесть месяцев 
до окончания обучения. В этом случае сроки подготовки к защи- 
те дипломной работы сокращаются.

Если дипломная работа не защищена в срок, то тема и вы- 
бранные статьи действительны в течение трех лет с момента по- 
дачи темы. По окончании данного срока для защиты дипломной 
работы студент должен выбрать новую тему и статьи.

Ниже представлен пример бланка выбора темы дипломной 
работы.

Фамилия:Имя:Отчество:

Группа№ зачетной книжки

Тема дипломной работы на иностранном и русском языках1:

1 Список тем и подтем на русском и иностранных языках дается в соответствии 
с Международной классификацией І.8.О. (һйр://\үху\у.І8О.ог§)

Подтема на русском и иностранном языках: 
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Названия переводимых статей с указанием источников:
1._____________________________________________ 
2. 
3. 

Языки, на которых составляются терминологические карты:
--------------------------------------------------------------ч-

Язык, на котором составляется обзор
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Дата представления темы:
Предполагаемая дата защиты:

Подпись студента:________________________________________________

Руководитель дипломной работы:
Консультант профилирующей кафедры:

Виза заведующего секцией / кафедрой:

Представление и содержание дипломной рабопіы

На обложке должны быть указаны следующие данные:
• Университет
• Факультет
• Ведущая кафедра
• Дипломная работа: Название дипломной работы (на ино- 

странном и русском языках)
• Фамилия, имя, отчество и номер учебной группы автора
• Руководитель дипломной работы
• Консультант с профилирующей кафедры
• Год защиты дипломной работы



Дипломная работа может включать следующие разделы:

1. Оглавление

Пример оглавления

— Обзор: «Мёсапізте сіе 1а ТҮА”..............................................................
— Ключевые слова.........................................................................................
— Статья «...» и ее перевод: «...»...............................................................
— Статья «...» и ее перевод «...».................................................................
— Статья «...» и ее перевод «...»..................................................................
— - Терминологические карты...................................................................
— Глоссарий ................ . .................................................................................
— Описание этапов работы и встретившихся трудностей

в процессе перевода статей......................................................................
— Список использованных источников...................................................

2. Обзор трех выбранных для перевода статей (на иностран- 
ном языке).

Обзор не должен превышать 300 слов. Обязательно наличие 
заголовка, отражающего проблематику трех переводимых ста- 
тей. В обзоре должно быть введение (указываются названия и 
авторы статей и их общая проблематика), главная часть, в кото- 
рой раскрываются основные вопросы, рассмотренные в статьях, 
заключение. Обзор представляет собой логически связное изло- 
жение, синтез информации, содержащейся в переводимых ста- 
тьях, а не краткое изложение каждой отдельной статьи.

3. 10—12 ключевых слов, отражающих основные понятия 
переводимых статей.

4. Статья 1 и ее перевод (обязательно полностью указывать 
выходные данные).

5. Статья 2 и ее перевод (обязательно полностью указывать 
выходные данные).
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6. Статья 3 и ее перевод (обязательно полностью указывать 
выходные данные). При определении объема переведенных ста- 
'гсй графики, таблицы и т.д. не учитываются.

7.30—40 терминологических карт. Терминологические кар- 
ты составляются студентом на протяжении всего срока обучения 
и отражают терминологию по основной специальности студента. 
Карты дополняются в процессе написания дипломной работы, 
іюэтому не все термины, содержащиеся в них, будут присутство- 
вать в переводимых статьях.

8. Глоссарий. Объем глоссария — не менее 60 лексических 
сдиниц (с указанием страницы, на которой данная лексическая 
сдиница использовалась в тексте). В глоссарии дается опреде- 
лсние иноязычного слова на иностранном языке и его перевод. 
Іісли в глоссарий входят лексические единицы из терминологи- 
ческих карт, рядом с ними указывается номер карты.

9. Описание этапов работы и встретившихся трудностей 
в процессе перевода статей (не менее 5—7 страниц).

Следует особо отметить специфику раздела дипломной ра- 
боты — «Описание основных этапов перевода». Данный раздел 
в динломной работе введен для того, чтобы оценить, насколько 
студенты усвоили алгоритм, последовательность выполнения 
действий в процессе перевода специального дискурса. Студен- 
гам иредлагается описать этапы проделанной работы: подготов- 
ку к переводу, переводческий анализ текста, информационно- 
справочный и терминологический поиск, выработку стратегии, 
поиск эквивалентов, возникшие при переводе трудности и пути 
іірсодоления этих трудностей. Такое описание проделанной 
студситом работы позволяет всесторонне оценить сделанный 
іісрсвод и уровень сформированности профессиональной ком- 
петентности отраслевого переводчика. Этот раздел заполняется 
н онлайн-режиме студентом по мере осуществления перевода и 

500



регулярно контролируется преподавателем. Позднее при оценке 
дипломной работы выполнение в срок указанных разделов рабо- 
ты может служить фактором, повышающим оценку сделанной 
работы.

Описываются на русском языке все этапы осуществления пере- 
вода: подготовка к переводу, понимание и интерпретация иностран- 
ного текста, перевод понятого текста на русский язык, коррекция 
текста перевода. Указываются словари, справочники, различные ис- 
точники, которые использовались при информационно-справочном 
поиске и при переводе. Описывается последовательность прове- 
денного переводческого анализа текста: жанр переводимого текста, 
основная коммуникативная функция, основная цель каждой статьи, 
учет знаний получателя текста, ситуации, в которой предполагает- 
ся использовать переведенный текст, и т.д.

Определяется стратегия предстоящего перевода. Рассматри- 
ваются трудности, возникшие при переводе, способы их реше- 
ния (с указанием страниц в статье). Описывается проведенный 
терминологический поиск.

Приводятся сокращения, реалии, имена собственные, назва- 
ния организаций, которые встречались в тексте, и даются спосо- 
бы их перевода (эквиваленты, описательный перевод, заимство- 
вания, кальки и т.д.).

Описывается, с каких позиций проводилась коррекция сде- 
ланного перевода.

10. Список использованных источников (источники пред- 
ставляются в алфавитнОМ порядке в соответствии с требования- 
ми к дипломным работам в высших учебных заведениях).

Порядок защиты дипломной работы
Студент представляет сделанный перевод, актуальность вы- 

бранной темы, делает краткое изложение статей, описывает 
основные этапы процесса перевода и составления терминологи- 
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ческих карт. Сообщение делается на иностранном языке. Сопро 
вождается презентацией.

Продолжительность сообщения не менее 15 минут.
Во время защиты дипломной работы члены Комиссии и при- 

сутствующие задают вопросы, высказывают комментарии, кри 
тические замечания.

Студент должен показать знание т^емы, глоссария, использо- 
ванных способов и методов перевода, умения поиска необходи- 
мой информации и т.д.

По окончании защиты всех дипломных работ члены Комиссии 
(без студентов) обсуждают прослушанные дипломные работы, 
оценивают их по 20-балльной системе и заполняют протоколы.

Студенты приглашаются в аудиторию, им сообщаются ре- 
зультаты и замечания членов Комиссии.

Критерии оценки дипломной работы

При подготовке переводчиков важно учитывать сформиро- 
ванность его знаний, способностей и умений, т.е. его профес- 
сиональной компетентности при выполнении стоящих перед 
ним профессиональных задач, поэтому представляется не- 
достаточным оценивать только результат работа студента — 
сделанный перевод. Необходимо также оценить насколько 
студенты усвоили и правильно выполняют действия перевод- 
чика. С этой целью были выделены критерии оценки сформи- 
рованных умений на каждом их прошедших этапов обучения. 
Значительное количество выделяемых критериев обусловило 
необходимость использования 40-балльной системы оценок 
собственно сделанного перевода. Особая значимость второ- 
го и третьего этапов перевода оценивается, исходя из семи 
максимальных баллов, первый этап — из двух баллов и по- 
следний — из четырех баллов. Возможны и дробные оценки 
(1,5 или 6,25 и т.п.). Двадцать баллов начисляется за остальные 
этапы дипломной работы. Суммарная оценка за дипломную ра- 
боту составляет 40 баллов.
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Вариант оценки дипломной работы отраслевого переводчика

Раздел 
дипломной 

работы

Кол-во 
баллов

Критерии оцеики

1 2 3

Обзор 10 • наличие заголовка, отражающего пробле- 
матику трех статей;

• четкое определение общей тематики и 
освещение всех основных вопросов ста- 
тей;

• последовательность изложения и логиче- 
ские связи;

• лингвистическое оформление на языке;
• соблюдение объема обзора

Перевод, 
подготовка к 
переводу

5 < * привлечение характеристик отправителя 
иноязычного текста и факторов экстра- 
лингвистической ситуации, в которой соз- 
давалось высказывание;

• учет характеристик получателя текста пе- 
ревода и факторов ситуации, в которой бу- 
дет использоваться текст перевода;

• адекватность отобранных словарей и спра- 
вочников для предстоящего перевода

Перевод, по- 
нимание и 
интерпрета- 
ция текста

15 • предметные знания;
• знание иностранного языка;
• понимание замысла автора и логики изло- 

жения иноязычного текста на основании 
переводческого анализа;

• полнота проведенного информационно- 
справочного поиска;

• стратегия перевода

Перевод, соз- 
дание текста 
перевода

20 • корректность используемых способов и 
приемов перевода;
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Продолжение таблицы

1 2 -,3

• соответствие используемой терминологии;
• адекватность передачи дискурсивных и 

жанровых характеристик в тексте перевода;
• учет различий прагматического, социо- 

культурного, цредметного потенциала от- 
правителя иноязычного текста и получате- 
ля текста перевода;

• соблюдение логикй изложения;
• опущения;
• добавления;
• искажение смысла

Перевод, 
исправление 
сделанного 
перевода

10 • язык перевода (стиль, лексика, синтаксис, 
орфография);

• соответствие текста перевода выбранной 
стратегии;

• оформление текста перевода

Термино- 
логические 
карты

10 • полнота определения;
• достоверность использованных источни- 

ков информации;
• соотнесенность информации на иностран- 

ном и русском языках;
• соблюдение норм представления карт

Глоссарий 8 • соответствие лексики проблематике статей;
• полнота и точность определений;
• точность отсылок к страницам перевода;
• соблюдение словарных норм представле- 

ния лексики

Описание 
этапов про- 
веденной 
работы

10 • описание всех этапов работы;
• разнообразие, полнота, точность источников;
• знание приемов перевода;
• адекватность передачи на русском языке 

встретившихся в иноязычном гексте труд- 
ностей
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Окончание таблицы

1 2 3

Оформление 
работы

2 • соблюдение норм представления работы;
• оформление библиографии

Защита 
дипломной 
работы

10 • знание темы;
• умение устно представить проделанную 

работу;
• логика изложения;
• адекватность ответов на задаваемые во- 

просы



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая вашему вниманию интегративная модель обу- 
чения специальному / отраслевому переводу является результатом 
многолетнего опыта преподавания специальйого / отраслевого 
перевода, научно-методической работы, работы переводчиком в 
различных областях знаний, а также наблюдения за деятельно- 
стью переводчиков и опросов переводчиков-профессионалов в 
России и за рубежом. Разработанные теоретические и методиче- 
ские основы дидактики переводческой дсЪельности могут быть 
использованы применительно к любым языкам и любым специ- 
альностям. Данная модель представляет собой открытую структу- 
ру, и в нее могут быть интегрированы новые подходы, принципы 
и технологии обучения.

Однако было бы сложно рассматривать те или иные особен- 
ности специального перевода, не приводя примеры из реальных 
текстов. Поэтому примеры, использованные в данной моногра- 
фии, взяты из французских источников и относятся к областям 
знаний, с которыми автор имел возможность познакомиться в 
процессе своей профессиональной деятельности.

Очень надеюсь, что данная книга окажется полезной и помо- 
жет как преподавателям перевода, так и переводчикам, которых 
интересуют вопросы подготовки переводчиков и которые хотят 
передать свой опыт следуюгцему поколению.
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