
УДК 81'23, 81'25

Ю.Э. Леви 

МГИМО (У)

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

THE FORMATION OF TRANSLATION/INTERPRETATION COMPETENCE:

PSYCHOLINGUISTIC APPROACH

Успешная  и  качественная  подготовка  профессиональных  переводчиков

осуществляется  в  рамках  компетентностного  подхода.  Динамично  развиваясь,

переводоведение  предлагает  комплексный  анализ  перевода,  его  психологической

природы,  механизмов  переводческой  деятельности.  Данные  психолингвистики

позволяют  переосмыслить  представления  о  переводе,  а  также  моделировать  и

оптимизировать процесс перевода. 
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Quality training of professional translators is based on the competence approach. The

science  of  translation  which  is  steadily  developing  offers  a  comprehensive  analysis  of

translation, its psychological nature, translation activity mechanisms. Psycholinguistics data

not only leads to a deeper understanding of translation, but also allows to model the process

of translation and enhance its efficiency.

Key words: competence, the science of translation, psycholinguistics, translation activity,

probabilistic forecasts.

В конце в конце ХХ и начале XXI вв. произошли существенные изменения

характера  образования  (его  направленности,  целей,  содержания),  что  в

полной  мере  свидетельствует  о  смене  образовательной  парадигмы,

ориентированной на компетентностный подход (competence-based education

–  CBE).  Несмотря  на  всю  многогранность  термина

компетенция/компетентность,  сложность  его  трактовки  и  определения,

важно  подчеркнуть,  что  современное  образование  ориентировано  на

формирование гармоничной успешной личности, нацелено на результат, а
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обучающиеся,  в  свою  очередь,  как  показывают  исследования,  придают

особую значимость профессиональным компетенциям. 

Под профессиональной компетенцией понимается способность успешно

действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении

профессиональных задач. 

Содержание  собственно  переводческой  компетенции  многократно

подвергалось  анализу  в  различного  рода  исследованиях.  А.Д.  Швейцер

понимает под переводческой компетенцией саму способность переводить,

рассматривает ее как  сложную и многомерную категорию, включающую

особое  «переводческое»  владение  двумя  языками,  способность  к

«переводческой интерпретации» исходного текста, владение технологией

перевода, знание норм языка перевода [14, с. 28]. Р. Штольце отмечает, что

переводческая  компетенция  объединяет  рецептивную  компетенцию

понимания  (способность  понимания  исходного  текста);  продуктивную

компетенцию  формулирования  (способность  создания текста  на  языке

перевода); жизненный опыт переводчика, который фигурирует в качестве

фонового  знания;  идиоматическое владение  языком  перевода;  элементы

двух  соприкасающихся  в  процессе  перевода  культур [14,  с.  25].  Л.К.

Латышев считает, что под переводческой компетенцией принято понимать

совокупность  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  переводчику

успешно решать свои профессиональные задачи. Эта совокупность может

быть подразделена на две части, причем каждая из частей, в свою очередь,

состоит  из  двух  составляющих  –  базовой  части,  включающей

концептуальную  и  технологическую  составляющие  и  прагматической

части, состоящей из специальной и специфической [4, с. 12-13]. 

Подобный комплексный подход к пониманию перевода отражает смену

парадигм  в  языкознании,  демонстрируя  изменения  в  своем  объекте  от

лингвостатического (текст) до психодинамического (процесс перевода) и

позже – до вполне логического их взаимодействия [10, с. 13].
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Исследование  перевода  как  «конечного  продукта»  нашло  свое

отражение  в  лингвистических  концепциях  науки  о  переводе.  Основные

задачи,  которые  решались  в  рамках  данного  направления,  связаны  с

анализом  и  описанием  наиболее  общих,  объективных  закономерностей

процесса переводческих преобразований. Так, большой вклад в развитие

переводоведения на первом этапе внесли такие ученые, как А. В. Федоров

и  Я.И.  Рецкер,  разработавший  теорию  регулярных  (закономерных

соответствий). Были выделены:  эквиваленты – постоянные равнозначные

соответствия  (пр.:  Лига  Наций  –  the League of Nations –  la Société  des

Nations);  аналоги –  вариантные  соответствия  (пр.:  be green with envy –

почернеть от зависти; to draw attention – привлечь внимание) и адекватные

замены – переводческие трансформации (пр.: London saw a cold winter last

year –  В  прошлом году  в  Лондоне  была  холодная  зима.  He stretched a

careless hand –  Он  небрежно  протянул  руку).  Адекватность  при  этом

достигается  за  счет  конкретизации недифференцированных абстрактных

понятий,  логического развития понятий,  антонимического перевода  и др.

Иными  словами,  происходит  сопоставление  исходных  –  «на  входе»,  и

конечных  –  «на  выходе»,  отрезков  текста  и  делается  попытка

охарактеризовать способы и приёмы имевшего место преобразования.  В

центре внимания лингвистической теории перевода находятся обобщенные

способы решения стереотипных переводческих задач, отобранных в ходе

широкой  практической  деятельности.  Отметим,  что  закономерности

процесса перевода рассматриваются, в основном, исходя из соотношения

между  отдельными лексическими  единицами,  морфологическими

категориями и синтаксическим конструкциями, что явилось недостатком

данной теории.

На  смену  теории  о  закономерных  соответствиях  приходит

коммуникативная  теория  перевода,  в  основу  которой  легла  концепция

Ю. Найда о «динамической эквивалентности». Ученый считал, что перевод
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должен  удовлетворять  «не  только  требованиям  языка  перевода  всей

культуры  этого  языка  в  целом,  но  и  контексту  данного  сообщения  и

аудитории, которой адресуется перевод» [9, с. 128-132]. А.Д. Швейцер, как

один  из  создателей  данной  теории,  полагал,  что  переводческая

эквивалентность  имеет  два  измерения  –  одномерное  горизонтальное  и

вертикальное  иерархическое.  Горизонтальный  ряд  представлен

различными видами эквивалентности,  вертикальное  измерение  отражает

иерархическую  структуру  каждого  из  этих  видов  [14,  с.  147].  В.Н.

Комиссаров внес свой весомый вклад в развитие этой теории, выделив 5

уровней  (типов)  эквивалентности,  понимаемых  как  разные  степени

смысловой общности между переводом и оригиналом. Е.В. Бреус развивая

эту  концепцию,  выделяет  7  видов  эквивалентности  –  денотативную,

экспрессивную,  фатическую,  командную,  металингвистическую,

поэтическую,  межкультурную  [1,  с.  16].  Обобщая  теоретические

положения  данного  подхода,  можно  заключить,  что  коммуникативные

намерения отправителя исходного текста образуют ту основу, на которой

происходит  сопоставление  исходного  и  переводящего  языков,  при  этом

основной  целью  является  достижение  коммуникативного  эффекта.

Данное  положение позволяет  А.Д.  Швейцеру  говорить  о  том,  что

переводоведению  значительно  ближе  понятие  коммуникативной

компетенции,  означающее  способность  говорящего  выбирать  из

доступной ему совокупности грамматически правильных форм те, которые

должным  образом  отражают  нормы  поведения  в  реальных  актах

взаимодействия» [14, с. 27]. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что с развитием и

становлением коммуникативной теории перевода были заложены основы

для  комплексного  изучения  перевода,  как  особого  вида  речевой

деятельности,  изучения  его  психологической  природы.  Для  этих  целей

переводоведение задействовало в том числе данные и терминологический
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аппарат психолингвистики (ПЛ) – научного направления, сложившегося на

стыке психологии и лингвистики с целью изучения речевой деятельности

человека, начиная с этапа ее рождения и заканчивая результатом – фактом

восприятия произведенной речевой продукции. Так, для теории перевода

продолжают  представлять  интерес  положения  о  трехчленной  структуре

речевого действия, включающего фазу планирования (программирования),

фазу осуществления и фазу сопоставления, о необходимости учета цели и

мотивации, об эвристическом принципе порождения речи, о лежащем в его

основе вероятностном прогнозировании [5, с. 263-265]. 

Большой  интерес  для  переводоведения  в  целом  и  формирования

переводческой компетенции в частности могут представлять релевантные

для  ПЛ:  1)  эвристический  принцип,  в  соответствии  с  которым  можно

представить модель порождения речевого высказывания, при этом выбор

лексико-грамматических,  семантических,  структурных  трансформаций

обусловлен  конкретными  условиями  межъязыкового  коммуникативного

акта;  2)  модель  вероятностного  прогнозирования,  сформированная  на

основе  подсознательной субъективной оценки «априорных вероятностей

дальнейшего  развития  данной  вербальной  ситуации»  как  на  уровне

прогноза  вероятности  сочетаемости  слов,  так  и  на  более  высоком

смысловом  уровне  [13,  с.  53-56,  71-85];  3)  активно  разрабатываемые

теории  понимания,  связанные  со  способами  извлечения  смысла  из

речевого произведения в процессе его интерпретации; 4) взаимоотношение

мысли и слова, осуществляемое с учетом психосемиотических профилей

читателя  и  автора,  переводчика,  автора  и  читателя;  5)  теория  лакун,

понятие, с помощью которого фиксируются расхождения между «своей» и

«чужой» культурой и др. 

Остановимся  подробнее  на  модели  вероятностного  прогнозирования,

которая,  по  мнению  Г.В.  Чернова,  применима  для  формирования

переводческой компетенции переводчиков-синхронистов. На наш взгляд,
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данная модель может быть задействована при обучении различным видам

перевода,  в  том числе последовательного и перевода с  листа.  Для того,

чтобы понять принцип работы данной модели, необходимо обратиться к

некоторым  данным  ПЛ,  касающихся  речесмысловосприятия  и

речесмыслопорождения, в частности к данным обработки информации, т.е.

анализу,  классификации  и  интерпретации  данных.  В  ПЛ  —  это

когнитивные  операции,  лежащие  в  основе  (а)  четырех  видов  речевой

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо); (b) извлечения слов

из ментального лексикона; (c) построения репрезентаций значения. Термин

«обработка»  иногда  применяется  только  по  отношению  к  процессам

восприятия, т. е. слушанию и чтению. Современные модели обработки во

многом основаны на ранней теории обработки информации, описывающей

когнитивное  поведение  в  терминах  ментальных  состояний  и

модифицирующих  их  процессов,  разбиваемых  на  четко  обозначенные

стадии. На основе этой теории процесс обработки языка стал пониматься

как передача языковых данных от одного уровня репрезентации (признака,

фонемы/буквы,  слова,  синтаксической  единицы)  к  другому  и

преобразование данных на каждом из уровней. Первые модели обработки,

как и первые компьютеры,  как  правило,  были последовательными, т.  е.

подразумевали, что каждая операция (напр., составление слова из звуков)

должна закончиться, прежде чем начнется другая. Однако в современных

моделях  принимается,  что  обработка  происходит  параллельно  на

нескольких уровнях репрезентации, которые должны быть одновременно

активированы  [12,  с.  153-154].  На  основе  этих  данных  можно  сделать

вывод  о  том,  что  модель  вероятностного  прогнозирования  отражает

базовые  представления  о  мыслеречедеятельности.  Для  развития

конкретных  переводческих  умений  и  навыков  (напр.,  «переводческая

догадка»)  с  целью  формирования  переводческой  компетенции  можно

разработать  комплекс  упражнений.  Так,  студентам  можно  предлагать
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задания  типа:  «подберите  подходящее  по  смыслу  слово»,  напр.  s…

differences (sharp),  p…  a visit (pay),  h…  talks (hold) или  «подберите

подходящее по смыслу словосочетание», напр.:   Queen Elizabeth II makes

the first s… v… (state visit) by a sitting B… m…(British monarch) to Ireland in

100 years.

Психолингвистические модели предлагают механизмы, направленные на

объяснение  принципов  успешного  осуществления  переводческой

деятельности, т.е. по сути, отвечают задачам формирования переводческой

компетенции. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МНОГОПЛАНОВОСТЬ ГЛАГОЛОВ КОММУНИКАЦИИ

В АНГЛИЙСКОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ

FUNCTIONAL DIVERSITY OF VERBS OF COMMUNICATION IN ENGLISH

BUSINESS DISCOURSE

В  статье  рассматриваются  такие  функциональные  свойства  глаголов

коммуникации  как  интенциональность,  ситуативная  ориентированность,

способность оформлять микроконтекст, а также коммуникативно-прагматические

свойства на материале английского делового дискурса. Автор обращает внимание на

то,  что  изучение  функциональных  свойств  глаголов  коммуникации  имеет

практическую значимость для  совершенствования не  только делового,  но  и  других

типов дискурса.

Ключевые  слова:  глаголы  коммуникации,  полифункциональность,  речевое

воздействие, функционально-структурное назначение глаголов коммуникации.

The  article  describes  the  functional  properties  of  verbs  of  communication  such

as communication intentionality, situational orientation, ability to execute microcontext and

discourse-pragmatic properties in the English business discourse. The author draws attention

to the fact that the study of the functional properties of reporting verbs can be of practical

significance to improvenot only business discourse as well as other discourse types.

53


