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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

ТЕКСТА НА ОСНОВЕ ДИСКУРСИВНОГО ПОДХОДА 
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, maryna.tarasenko@tut.by 

В статье предлагается описание этапа восприятия и понимания письменного 

текста в рамках переводческого процесса. Представленная последовательность 

действий переводчика на данном этапе включает переводческий анализ текста с 

учетом его погруженности в социальный контекст. Автором составлен и 

теоретически обоснован перечень дискурс-категорий как универсальных параметров 

переводческого анализа письменных текстов. Проведенное исследование 

подтверждает эффективность дискурсивного подхода при обучении студентов 

письменному переводу, так как анализ текста с дискурсивных позиций способствует 

его более полному и глубокому пониманию. 
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The article offers a description of the stage of perception and understanding the 

written text within the translation process. The presented sequence of the translator’s 

actions at the stage includes translation analysis of the original text in view of its 

immersion in the social context. The author made up and theoretically proved the list of 

discourse categories as the universal parameters of translation analysis. The research 

carried out by the author confirms the effectiveness of the discursive approach applied 
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while teaching translation to university students because such an analysis facilitates deeper 

and fuller understanding of the text. 

Key words: translation analysis; written text; discursive approach. 

Успешность процесса понимания письменного текста в 

значительной мере обусловлена наличием четких системно 

организованных параметров переводческого анализа. На наш взгляд, для 

реализации в этом качестве наиболее подходят категории дискурса как 

«фундаментальные текстовые характеристики» [1, c. 185]. Следует 

отметить, что их номенклатура по-разному представлена в 

лингвистических исследованиях. По мнению М. Л. Макарова, к 

категориям дискурса относятся мена коммуникативных ролей, 

коммуникативная стратегия, когезия и когерентность, 

метакоммуникация и дейксис дискурса [2]. С позиций исследования Е. 

В. Михайловой, в типологию категорий дискурса входят авторство, 

адресатность, информативность, интертекстуальность, 

содержательность, структурность, стилевая и жанровая принадлежность, 

целостность (когерентность) [3]. Перечень дискурс-категорий как 

ключевых компонентов методологического аппарата теории дискурса 

остается темой, открытой для обсуждения. Вместе с тем, по 

справедливому замечанию И. С. Алексеевой, многие параметры текста 

нерелевантны с точки зрения перевода, а полный всесторонний 

филологический анализ в контексте переводческой деятельности 

является избыточным [4, с. 251]. Таким образом, выдвигается задача 

целенаправленного отбора дискурс-категорий, актуализирующих 

значимые для переводчика экстралингвистические и лингвистические 

особенности текста оригинала. 

Осуществляемое в ходе переводческого анализа осмысление 

дискурс-категории «адресант» позволяет воссоздать образ автора 

исходного текста (ИТ) и предполагает учет при переводе его ролевых, 

статусных и личностных характеристик. Важно отметить, что в 

зависимости от переводческой ситуации наиболее значимыми для 

понимания смысла ИТ оказываются определенные данные об авторе, 

например, его национальная принадлежность, политические взгляды или 

профессиональный статус. Адресант может быть не только 

индивидуальным, но и групповым или массовым. Значимость данной 

дискурс-категории состоит в том, что с ее актуализацией неразрывно 

связан процесс формирования у переводчика представлений об 

авторской позиции, т. е. отношении автора текста к описываемым 

фактам. Фактор отсутствия авторской позиции (например, в текстах 

юридических договоров, технических описаний и т. д.) направляет 



70 
 

внимание переводчика на то, чтобы избежать появления в тексте 

перевода (ПТ) оценочности и субъективного начала [5, с. 60]. 

Дискурс-категория «адресат» соотносится с получателем 

перевода, который, как и адресант, может быть индивидуальным, 

групповым или массовым. Для того чтобы донести смысл текста 

оригинала до представителей принимающей культуры, переводчик 

должен оценить их способность к пониманию фактов исходной 

культуры. Таким образом, прослеживается тесная взаимосвязь между 

дискурс-категорией «адресат» и наблюдаемым в рамках переводческого 

процесса явлением прагматической адаптации, обусловленным 

межъязыковой и межкультурной асимметрией. Основанием для 

прагматической адаптации переводимого текста может служить не 

только отсутствие у носителей языка перевода определенных фоновых 

знаний, но и степень профессиональной подготовленности целевой 

аудитории, ориентация на возрастные параметры реципиентов перевода 

и т. д. 

В перечень параметров переводческого анализа мы также считаем 

правомерным включить дискурс-категорию «стилевая и жанровая 

принадлежность». В отечественной лингвистике традиционно 

выделяют следующие функциональные стили: публицистический, 

разговорный, научный, официально-деловой и художественный [6, с. 14]. 

Определение переводчиком стилевой принадлежности ИТ 

осуществляется с учетом того, что каждый из перечисленных стилей 

имеет ряд особенностей, проявляющихся на морфологическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях. Стилистические приемы могут 

применяться для эмфатизации (логического выделения значимой 

информации), создания ассоциативной связи между элементами текста, 

придания эмоциональной окраски. Передача авторских приемов является 

важной задачей для переводчика, хотя в полной мере реализовать ее 

решение не всегда представляется возможным в силу различия между 

системами исходного языка и языка перевода. В пределах, заданных 

стилевой принадлежностью, переводчик определяет жанр ИТ. 

Не менее значимым представляется выдвижение в качестве 

параметров переводческого анализа дискурс-категорий 

«коммуникативная цель» и «коммуникативные стратегии». Выбор 

стратегий может быть продиктован коммуникативной целью убедить 

(склонить к своему мнению), проинформировать (представить предмет 

речи конкретно и беспристрастно), внушить (обратиться к чувствам и 

эмоциям адресата), побудить к действию (вызвать ответную реакцию 

адресата в виде непосредственного действия) и т. д. [7, c. 152]. В 

пределах базовой классификации стратегий, разработанной О. С. Иссерс 
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[8, c. 108], выделяются стратегии построения имиджа, формирования 

эмоционального настроя, контроля над темой, подчинения, контроля над 

инициативой и т. д. Создание коммуникативной равноценности текстов 

оригинала и перевода требует определения коммуникативной цели, 

заложенной в ИТ, а также выявления диапазона использованных 

стратегий и тактик. Эти данные представляют собой основу для 

восстановления коммуникативных ходов адресанта с помощью средств 

языка перевода. 

Рассмотрим основные аспекты использования дискурс-категории 

«структурность» в рамках переводческого анализа. Под 

структурностью Е. В. Михайлова понимает «совокупность текстовых 

составляющих, средств их связи друг с другом и способ организации тех 

и других в единый текст, характеризующийся определенной формой, 

последовательностью частей и их соразмерностью» [3, с.19]. 

Исследование способов репрезентации данной дискурс-категории 

подразумевает не только фиксацию переводчиком особенностей 

формального построения ИТ (наличие заголовка, глав, разделов, 

параграфов, абзацев, сносок, схем, таблиц и т.д.), но и осмысление 

компонентов внутренней структуры ИТ, которая зависит от его 

жанровой принадлежности. 

Еще одной дискурс-категорией, включение которой в перечень 

параметров предпереводческого анализа мы считаем обоснованным, 

является категория «тематическое единство». Актуализация данной 

дискурс-категории предполагает уяснение в ходе переводческого 

анализа составляющих тематического единства с тем, чтобы сделать 

вывод о способах развертывания темы, глубине и завершенности ее 

раскрытия автором. Вместе с тем, переводчик должен критически 

оценить свою готовность к выполнению перевода в рамках 

установленной тематики и определить направления информационно-

справочного поиска с целью пополнения фонда знаний в предметной 

области ИТ. 

Значимость дискурс-категории «интертекстуальность» как 

параметра переводческого анализа обусловлена наличием в тексте 

оригинала включений, которые отсылают читателя к другим текстам. 

Если выявление в ИТ цитат не представляет особую сложность для 

переводчика, так как маркерами их границ могут служить кавычки либо 

шрифтовое оформление, то для того, чтобы зафиксировать наличие 

реминисценции, требуется привлечение фоновых знаний, поскольку этот 

авторский прием предполагает цитирование без кавычек. Не менее 

важную роль для осознания переводчиком дополнительных смысловых 

оттенков текста оригинала играет делимитация в нем аллюзий как 
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намеков на известные факты, исторические события, литературные 

произведения и т. п. 

Обратимся к еще одному немаловажному, на наш взгляд, 

параметру переводческого анализа – категории «хронотоп дискурса». В 

лингвистических исследованиях хронотоп рассматривается как 

«единство времени и пространства в тексте» [9, c. 295]. Оперируя 

данной категорией, переводчик осуществляет построение цепочки 

событий ИТ и их пространственную проекцию. Итогом работы 

переводчика с данной дискурс-категорией становится осознание текста 

оригинала как пространственно-временного континуума. 

Обобщая вышесказанное, приходим к заключению, что для 

эффективного переводческого анализа ИТ необходимо использование в 

качестве параметров следующих дискурс-категорий: адресант, адресат, 

стилевая и жанровая принадлежность, коммуникативная цель, 

коммуникативные стратегии, структурность, тематическое единство, 

интертекстуальность, хронотоп. Данный перечень представляется нам 

оптимальным, исходя из требований четкости и лаконичности 

формулировок выдвигаемых параметров, отсутствия тавтологии 

(повторного рассмотрения одних и тех же характеристик ИТ), 

соблюдения баланса между неполнотой и избыточностью 

актуализируемой переводчиком информации. Выбор заявленных 

дискурс-категорий обусловлен тем, что недостаточный учет любой из 

них может нарушить целостность понимания ИТ и привести к сбоям при 

воспроизведении извлеченного смысла на языке перевода. 
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ДИСКУРСНЫЙ И ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

О. А. Туркина 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, turkinaoks@mail.ru. 

В данной статье обосновывается правомерность интегративного использования 

дискурсивного и эвристического подходов в обучении студентов-международников 

иностранному языку как взаимодополняемых с одной стороны, и имеющих общие 

методологические корни с другой. В этом и заключается новизна данной работы. 

Образовательный процесс мыслится как особый тип дискурса, для которого 

свойственны особые, отличающие его от всех других типов дискурса черты, а также 

обладающий характеристиками, общими для дискурса как идеи, явления и 

деятельности человека. В данной работе предлагается интегрирование в 

образовательный процесс вообще, и в обучение иностранному языку студентов-

международников в частности достижений научной школы И.Ф. Ухвановой, 

работающей в области каузально-генетического подхода в дискурсных 

исследованиях. 

Ключевые слова: эвристическое обучение; дискурс, каузально-генетическое 

направление; социальный контекст; коммуниканты; предмет-ориентированное содержание; 

субъект-ориентированное содержание. 

DISCOURSE AND HEURISTIC APPROACHES TO THE FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING TO THE STUDENTS OF THE FACULTY 

OF INTERNATIONAL RELATIONS 

O. A. Turkina 

Belarusian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, turkinaoks@mail.ru 

This article substantiates the legitimacy of the integrative use of the discursive and 

heuristic approaches to teaching the foreign language to the students of the international 

relations faculty as complementary on the one hand, and having common methodological 

roots on the other. This is the novelty of this work. The educational process is thought of as 

a special type of discourse, which is characterized by special features that distinguish it 

from all other types of discourse, as well as having characteristics common to discourse as 

an idea, phenomenon and human activity. The paper proposes integration into the 

educational process in general, and into teaching the foreign language to international 
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