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и таким образом эмоционально воздействует на читателя. Переводчику необхо-
димо учитывать эти моменты, чтобы передать образность произведения. 

Нельзя не упомянуть и о существовании не менее интересной проблемы 
перевода прозвищ. Возникающие при переводе прозвищ трудности тесно свя-
заны с теорией метафоры, а попытки придумать сходное прозвище на русском 
языке влекут за собой изоморфизм значений [4, с. 415], расширение и/или пе-
ренос значения, без знания которых нам очень трудно будет понять использу-
емую транскрипцию [5, с. 70].  

В силу своей многогранности и сложности интерпретации в данной ра-
боте лишь обозначено наличие проблем, с которыми сталкиваются перевод-
чики при передаче имен собственных на русский язык, в то время как прора-
ботка и более глубокое их освещение требуют отдельного исследования. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что каждый переводчик дол-
жен учитывать множество факторов при выборе того или иного приема пере-
вода имен собственных, должен полагаться на полученные знания и опыт, 
учитывать специфику текста, а также знать и понимать исторические, стили-
стические и культурные особенности, традиции двух стран. 
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стать освоение способов интерпретации вербального знака. В системе официально-
делового стиля каждая сфера (экономика, политика и др.) имеет свою собственную тер-
минологическую базу, что обуславливает существование экономического подстиляофи-
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На сегодняшний день подготовка специалистов со знанием иностранно-
го языка вызывает больше проблем, чем раньше. Парадоксальность формиру-
ющегося переводческого образования в первую очередь проявляется в том, 
что усложнение профессиональной модели и возросшие требования к специа-
листу в области переводческой деятельности сопровождаются массовым ха-
рактером подготовки к профессии переводчика и сокращением времени для 
осуществления этой подготовки. Подготовка специалистов в области перевода 
поставлена на поток. 

Переводом является деятельность, при помощи которой осуществляется 
акт общения.  

Для организации эффективного обучения переводу и реферированию 
недостаточно обучать только переводческим приемам, также необходима раз-
работка целостной дидактической системы обучения данной речевой деятель-
ности, которая охватывает все этапы подготовки специалиста. 

Стоит отметить, что статус как дидактики переводческой деятельности, 
так и дидактики перевода пока остается неопределенным, поскольку оба 
направления выходят за рамки лингвистики, переводоведения и методики 
обучения иностранным языкам. 

При обучении переводу и реферированию финансовых документов пер-
воначально следует остановиться на особенностях использования официаль-
но-делового стиля в русском и английском языках. Экономический и финан-
совый дискурс выстраивается в рамках официально-делового стиля. 

К числу его основных свойств относятся:  
– аргументативность. В текстах официально-делового стиля главен-

ствующая роль принадлежит мысли (в противоположность, например, экс-
прессивности и образности). Заявленные мысли, утверждения обязательно 
должны быть аргументированы в текстах рассматриваемого стиля;  

– интертекстуальность. В официально-деловой стиль планомерно вклю-
чаются другие тексты либо ссылки на них. В роли таких текстов могут высту-
пать юридические документы, уставные и учредительные документы, прото-
колы и акты проверки, данные экспертизы и т.п.; 

– диалогичность. Как правило, в официально-деловом тексте представ-
лена определенная общая проблемная схема: вопрос – ответ. Например, в по-



264 

 

ложения договора купли-продажи (SalesContract) входят обязательства сто-
рон. Заглавие подпункта LiabilitiesforBreachofContract означает «вопрос», «от-
вет» на который – какую именно ответственность несут стороны в случае 
нарушения условий договора – приводится в этом подпункте;  

– стремление к завершенной логической системности и т.д. [2,  с. 74] 
Так, на лексическом уровне официально-деловой стиль в русском языке 

характеризуется следующим: 
– использование общелитературных слов, которые получили специаль-

ные значения (сюда относятся названия лиц согласно их функциям, докумен-
ты и различные их части, название действий, которые предпринимают офици-
альные лица, и так далее);  

– употребление слов, которые характерны исключительно для офици-
ально-делового стиля, или канцеляризмы;  

– сложносокращенные слова, графические сокращения и строго уста-
новленные для них правила сокращения; 

– стандартная форма изложения документов. [3] 
Различными исследователями указываются аналогичные черты в ан-

глийском деловом дискурсе.  
В частности, отмечается частотное использование клише, использова-

ние слов в их основных лексических значениях (предметно-логических значе-
ниях), использование всевозможных сокращений, сложносокращенных слов и 
аббревиатур, отсутствие эмоциональной и образной лексики.  

И. Р. Гальперин также отмечает, что в системе официально-делового 
стиля каждая сфера (экономика, политика и др.) имеет свою собственную 
терминологическую базу, что обуславливает существование экономического 
подстиля официального стиля. [4, с. 312] 

В процессе обучения переводу и реферированию финансовых докумен-
тов знание особенностей официально-делового стиля в русском и английском 
языках игрет важную роль. 

На сегодняшний день все более распространенным становится компе-
тентностный подход к профессиональной подготовке специалистов.  

По мнению А. В. Хуторского, компетентностный подход обеспечивает 
формирование компетенции, под которой он понимает синтез взаимообуслов-
ленных качеств специалиста, относительно определенного круга явлений и 
процессов, важных для качественной деятельности. 

Однако, несмотря на некоторое сходство элементов компетентностного 
подхода у разных авторов, анализ литературы по использованию компетент-
ностного подхода демонстрирует всю сложность и неоднозначность опреде-
ления таких категорий как «компетентность», «компетенция», так и компе-
тентностного подхода. 

Важнейшим профессионально значимым компонентом переводческой 
деятельности является процесс понимания высказывания (герменевтический 
аспект), так как целью переводческой деятельности является осмысление (по-
нимание) содержания устного или письменного текста и передача его аудито-
рии, говорящей на другом языке и представляющей другую культуру. 

В связи с этим фактом целью дидактической системы обучения пере-
водческой деятельности должно стать освоение способов интерпретации вер-



265 

 

бального знака, которые Р. Якобсон классифицировал как виды перевода, и 
оно должно включать два этапа: 

1. Обучение внутриязыковому переводу и элементам межсемиотиче-
ского перевода в процессе активизации родного языка и овладение иностран-
ными языками. 

2. Обучение межъязыковому переводу в процессе переводческой под-
готовки. [1, с. 20] 

Каждый этап обучения имеет свои задачи, но организация учебного 
процесса, подчиненного общей цели, обеспечивает переемственность, согла-
сованность и целостность содержания переводческого образования. Перевод-
ческая деятельность как внутриязыковое смысловое преобразование требует 
специального обучения не только как особый вид речевой деятельности, но и 
как полифункциональный вид внутрикультурного, межличностного общения, 
нацеленного на выявление и толкование смыслового содержания письменных 
или устных текстов и адаптацию их содержания к восприятию другими участ-
никами общения в конкретной коммуникативной ситуации. 

Внутриязыковой перевод и элементы межсемиотического перевода 
вводятся как отдельный аспект языковой подготовки.  

В большинстве случаев, данный аспект выпадает из поля зрения препо-
давателей. Упражнение на переформулирование, которые используются в 
процессе языковой подготовки, часто не воспринимаются преподавателями 
языка и студентами как переводческие.  

Целью обучения внутриязыковому переводу является развитие стерж-
невых характеристик переводческой деятельности, определяемых нами как 
ключевые профессионально значимые компетенции. [1] 

При обучении переводу и реферированию следует учитывать и то, что 
значительная часть финансовых терминов представляет собой абстрактные 
понятия, не имеющие конкретного физического носителя. В связи с этим раз-
граничение родовидовых и партитивных взаимоотношений между терминами 
может быть осложнено. Рассмотрим это на примере понятия liability – обяза-
тельство.  

На рисунке 1.1 представлена структура иерархических связей понятий, 
образованных с компонентом liability. 
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Рисунок 1.1 – Иерархические связи терминов, образованных на основе 

компонента liability. 

 
Также еще одной сложностью при обучении переводу является полисе-

мия в терминологии. Как отмечает О. В. Довбыш, многозначность финансо-
вой терминологии в большей степени характерна для английского языка, в ко-
тором достаточно распространенной тенденцией является использование в со-
ставных терминах ядерных компонентов более широкой семантики, чем в 
русском языке.  

Английский язык широко использует существительные широкой се-
мантики как основу для образования терминов, что не характерно для русской 
терминологии финансовой отчетности. Например, лексические расхождения 
неизбежны при передаче значения компонента item: термин non-distributable 
items (нераспределяемые статьи) следует переводить как нераспределяемая 
прибыль, в то время как extraordinary items (чрезвычайные статьи) – чрезвы-
чайные / внереализационные доходы и расходы. 

В рамках русско-английского и англо-русского переводов преобладает 
прием эквивалентного перевода, что говорит об относительном сближении 
финансовых систем обеих языковых культур. 

Cледует отметить, что при осуществлении перевода применяется 
трансформация генерализации. Это обусловлено тем, что слово в иностран-
ном языке имеет более узкое значение и переводится в переводимом языке за 
счет полисемантичного слова. Приведем следующие примеры: прибыль – 
profit, стоимость – cost, расходы – expenses, доходы – income, активы – assets, 
капитал – equity, обязательства – liabilities. 

Также перевод некоторых многокомпонентных терминов осуществля-
ется за счет их словарного соответствия, например: прочие доходы – other 
income, операционные доходы – operating income, операционные расходы – 
operating expenses, государственные субсидии – government grants, кратко-
срочные обязательства – current liabilities, итого обязательства – total liabilities, 
целевое финансирование – targeted financing. 



267 

 

При осуществлении перевода таких терминов можно отметить приме-
нение грамматических трансформаций, которые могут наблюдаться в следу-
ющих компонентах:  

– суффиксах (операционные доходы – operating income, dissenting 
opinion – особое мнение, discussion paper – документ для обсуждения, лицен-
зия на осуществление банковской деятельности – banking license);  

– предлогах (стоимость риска – cost of risk, basic for conclusion in IAS – 
основа для выводов в Международных стандартах финансовой отчетности, 
центры банковских услуг – centers for banking services, страна ведения дея-
тельности – country of operation);  

– окончаниях (реструктурированные кредиты – restructured loans, кон-
солидированная финансовая отчетность – consolidated financial statements, 
накопленная амортизация – accumulated depreciation, Раскрытие информации о 
связанных сторонах – Related Party Disclosures). 

Таким образом, подготовка профессиональных переводчиков является 
сложным и многогранным процессом. При обучении переводу и реферирова-
нию важно учитывать особенности стиля как в русском, так и в иностранном 
языке.  

Перевод финансовых документов имеет свои особенности. Исходя из 
вышесказанного следует, что дидактика перевода является достаточно ком-
плексным процессом, так как сложность перевода и реферирования экономи-
ческих документов вызывает неоднозначность, принимая во внимание то, что 
значительная часть финансовых терминов представляет собой абстрактные 
понятия, не имеющие конкретного физического носителя. 
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