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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

 

Перевод, представляющий собой определенный творческий 

психологический процесс, как предмет изучения относится к области 

когнитивной психологии. В связи с характером образуемых связей 

и особенностями речевых действий в психологии различают 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности. Особенности 

рецептивных процессов зависят, прежде всего, «от характера 

раздражителей, подвергающихся анализу» [1, с. 229]. Деятельность 

реципиента направлена на то, чтобы связать форму иноязычного знака 

с его значением. Путь образования связей в случае рецепции можно 

назвать «путем от формы к значению» [1, с. 230]. В отличие от этого 

при продуцировании начальным существенным звеном является мысль, 

и процесс идет в направлении от понятий к форме, т. е. обратно тому, 

который имел место в процессе рецепции речи. 

Сложность перевода как вида речевой деятельности, заключается 

в том, что цель перевода реализуется в воссоздании чужой заданной 

мысли на другом языке. Предметом переводческой деятельности 

является мысль, как форма отражения отношений предметов и явлений 

реальной действительности [2, с. 4]. Следует отметить, что всякая 

мысль стремится соединить что-то с чем-то. На уровне психических 

процессов следует рассматривать следующие два компонента мысли. 

Первый компонент – это обозначенные с помощью языковых знаков 

предметы, события, процессы, но мысли не будет без обозначенных 

связей между ними. Следовательно, вторым компонентом мысли 

являются соединения понятий и отношения между ними, образующие 

смысловые связи. 

Для определения места перевода в обучении иностранному языку  

прежде всего следует рассмотреть соотношение между пониманием 

текста и его переводом. 

В ряде работ психологов большое внимание уделено вопросам так 

называемого дискурсивного понимания, которое противопоставляется 
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интуитивному. Дискурсивное понимание рассматривается как сложный, 

многоступенчатый процесс логического мышления, который находит 

свое выражение в развернутой речи. Перевод на родной язык является 

процессом, реализующим именно дискурсивное понимание 

иноязычного текста [2, с. 5].  

В лингводидактике различают четыре ступени дискурсивного 

понимания учебных текстов на иностранном языке. В отличие от 

первичного понимания, имеющего место в результате первого беглого 

прочтения, и аналитического понимания, реализующегося через 

членение текста на элементарные единицы и установление значения 

каждого элемента предложения при помощи грамматического, 

лексического анализа и перевода, третья ступень представляет собой 

синтетическое понимание, которое является полным и адекватным 

и находит свое выражение в адекватном переводе; последняя же 

ступень – беспереводное понимание текста [2, с. 6].  

Очевидно, что беспереводное понимание текста иногда невозможно 

без анализа и перевода наиболее сложных фрагментов текста. 

С некоторой долей уверенности можно утверждать, что перевод, также 

как и анализ, не является целью, а служит средством понимания. 

Приведенное разъяснение указывает на то, что нельзя отрицать тот 

факт, что при чтении сложных предложений переход от 

непосредственного к дискурсивному восприятию предполагает опору на 

перевод. 

Оба текста – оригинал и перевод – обладают  планом выражения, 

внешней, непосредственно воспринимаемой языковой формой 

воплощения определенного содержания, являются фактами речи, 

результатами речевой деятельности автора исходного текста 

и переводчика соответственно. В то же время упомянутые речевые 

произведения представляют собой примеры реализации систем языка 

оригинала и языка перевода и построены из единиц различных уровней 

соответствующих языков, также обладающих формой и содержанием 

[2, с. 7]. 

При переводческом преобразовании исходного текста между ним 

и текстом перевода устанавливаются отношения относительной 

эквивалентности (ее степень зависит от вида адекватности, на который 

претендует перевод). Относительная эквивалентность устанавливается 

также между более или менее протяженными отрезками обоих текстов. 

Минимальный отрезок текста перевода, обнаруживающий заданную 

степень эквивалентности с соответствующим отрезком оригинального 

текста, представляет собой речевую единицу, называемую единицей 
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перевода. Единица перевода может быть реализована различными 

единицами языковой иерархии.  

В процессе перевода границы и системно-языковой статус единиц 

перевода постоянно варьируются. Простейшей структурной единицей 

языка является фонема. Следующей в лингвистической иерархии 

единицей является морфема. Следующая структурная единица языка – 

слово – в силу своего особого статуса (многие лингвисты считают слово 

основой, центральной единицей речи) рассматривается чаще 

и подробнее других в связи с проблемой эквивалентности. Начиная 

с уровня слова и двигаясь выше по языковой и текстовой иерархии, мы 

имеем дело с единицами перевода, обладающими реальным 

психологическим функционированием. 

Дальнейшее восхождение по уровням эквивалентности приводит 

нас к уровню словосочетания. При этом в качестве единицы перевода 

выступают не только различные виды устойчивых словосочетаний, но 

и свободные сочетания слов. В некоторых случаях перевод на уровне 

словосочетания оказывается неадекватным, и эквивалентность устана-

вливается на уровне предложения. 

Уровни эквивалентности могут быть более и менее высокими. 

Потребность в использовании высших уровней эквивалентности 

возникает при переводе текстов, реализующих функцию сообщения 

информации, и при переводе текстов, ориентированных на обращение, 

т. е. произведений ораторской речи, которые часто встречаются 

в материалах юридического характера. Что касается текстов, 

ориентированных на предметное содержание, то большинство 

переводческих задач решается в рамках эквивалентности на уровне 

предложения [3]. 

Учитывая тот факт, что в теории перевода не существует единой 

трактовки единицы перевода, то в зависимости от того, к какому 

уровню относится единица перевода, различают соответственно 

перевод на уровне фонем, морфем, на уровне слов, на уровне 

словосочетаний, на уровне предложений и текста. При этом особенно 

важно подчеркнуть, что на протяжении одного и того же текста единица 

перевода, как правило, меняется, ею оказывается то слово, то 

словосочетание, то целое предложение. Одна из основных трудностей 

перевода заключается именно в умении в каждом конкретном случае 

отыскать соответствующую единицу перевода. 
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ 

 

Устный перевод является таким видом деятельности, в котором 

задействованы многие когнитивные процессы субъекта – внимание, 

восприятие, вероятностное прогнозирование, память, мышление. 

Поэтому при обучении устному переводу целесообразно использовать 

методы и приемы, способствующие развитию этих психологических 

механизмов когнитивной деятельности. 

Поскольку одним из ключевых когнитивных процессов, 

участвующих в устном переводе, является память, рассмотрим 

эффективные приемы развития памяти у студентов. В основе многих 

упражнений, направленных на увеличение объема и качества памяти, 

лежит мнемотехника. Основная цель мнемотехники – развитие навыков 

линейного и безассоциативного запоминания. Мнемотехника 

подразумевает применение упражнений на запоминание вербальной 

и цифровой информации. На начальном этапе обучения рекомендуется 

выполнять упражнения, основанные на запоминании вербальной 

информации. Например, студентам предъявляется список слов любой 

тематической направленности и предлагается выполнить со словами 

различные операции в зависимости от цели, которую ставит 

преподаватель. Так, для развития кратковременной памяти, 

рекомендуется упражнение на повторение ряда слов с сохранением 

порядка предъявления. Если же целью является развитие оперативной 

памяти, то студентам предлагается повторить ряд слов в обратном 

порядке.  
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