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(или для малых групп) задания по разработке текстов для перевода, выполнение пере-
водов для последующего контроля перевода «с листа» другими студентами, подготовка 
текстов (скриптов) и переводов интервью для двустороннего перевода в аудитории, т. п. 

Такая учебная деятельность позволяет студентам почувствовать себя профессиона-
лами, целенаправленно осваивать новые навыки перевода и аналитической работы, а 
также развивает умение работать с партнерами в группе (куда включается и преподава-
тель), что является профессиональной компетенцией как переводчика-референта, так и 
специалиста в области международных отношений. 

Контроль преподавателя включает в первую очередь создание образцов учебных 
материалов, которые могут использоваться для контроля, выступление в роли эксперта-
консультанта при преодолении чисто лингвистических проблем в переводе и промежу-
точную и итоговую оценку с использованием контролирующих приемов, отработанных 
совместно со студентами. 

Целенаправленное формирование навыков взаимо- и самоконтроля у будущих спе-
циалистов готовит их к решению практических задач перевода в различных професси-
ональных ситуациях. 

Однако необходимо системное изучение и обобщение типологии профессиональ-
ных ситуаций, где специалисты по международных отношениям выступают также в 
роли переводчика. 

СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ 
В ПИСЬМЕННОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(на материале английского и русского языков)

Карпекина Т. А., Белорусский государственный экономический университет 

В рамках данной статьи рассматривается специфика применения способов адре-
сации в письменной институциональной коммуникации, а именно, в научном дискур-
се, в русской и английской лингвокультурах. Актуальность данной работы обусловлена 
значимостью сопоставительного исследования способов адресации для современной 
лингвистики, а также недостаточной изученностью их функционирования в письмен-
ной институциональной коммуникации.

Эмпирическим материалом для анализа послужили контексты с адресацией 
(380 примеров), полученные посредством сплошной выборки из научных изданий 
(журналов, альманахов, монографий и т. д.) на английском и русском языках. 

Как известно, научный текст является не только носителем интеллектуальной ин-
формации и способом вербализации полученного знания, но и средством научного об-
щения. В речевой ткани текста учет адресата выражается в использовании особых еди-
ниц, явно ориентированных на читателя, семантически независимых от темы произ-
ведения и выполняющих текстооформительские функции. В зависимости от аспекта 
анализа эти единицы называют метатекстовыми элементами, модусными единицами 
речи говорящего, средствами речевого контакта, средствами выражения диалогично-
сти, композиционно-логическими связками текста, операторами (сигналами, маркера-
ми) адресации. Мы будем называть их способами адресации (СА).

В современных научных трудах СА представлены широким кругом устойчивых, 
воспроизводимых, разноуровневых языковых и собственно текстовых единиц, выпол-
няющих в тексте ряд специфических функций:

— СА оформляют текст в виде информативно ясного речевого сообщения; 
— СА обеспечивают связь контактно или дистантно расположенных фрагментов текста; 
— СА обеспечивают логико-композиционное развертывание текста и маркирует 

наиболее важные его фрагменты; 
— СА управляют вниманием читателя, создавая смысловые опоры для адекватно-

го восприятия интеллектуального содержания. 
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Абстрагированные от собственно научного содержания, средства адресации пред-
ставляют собой логические цепочки различной длины, которые репрезентируют отно-
шения между смежными, близкими или дистантными фрагментами текста, т. е. — в 
контексте целого произведения — его композиционно-смысловое развертывание. На-
учная статья может содержать одну сквозную цепочку, указывающую на последова-
тельность раскрытия темы (начало → продолжение → завершение), в монографии же, 
как правило, подобные цепочки обеспечивают связность внутри разделов, глав или па-
раграфов.

Анализ материала показывает частотное использование вводных конструкций с со-
юзом как (as) и глаголом (причастием) мысли или речи в форме прошедшего времени, 
например: как мы видели, как отмечалось, как говорилось, as shown before, as mentioned 
above и др., а также конструкциями типа как видно/следует из + атрибутивное слово-
сочетание, например: как видно из приведенного примера, (as follows from the example) 
и др.

Для указания на местоположение того или иного фрагмента текста используют-
ся словосочетания: приведенные выше/ранее (примеры), сформулированные выше/
ранее (принципы), отмеченные выше/ранее (положения), рассмотренные выше/ра-
нее (причины), the above mentioned causes, formulated principles и др.; субстантиви-
рованное причастие вышесказанное; безличные синтаксические конструкции в по-
зиции главного предложения: выше уже говорилось, что; выше отмечалось, что; 
отдельные простые предложения типа: Об этом уже говорилось выше; В предыду-
щей главе были рассмотрены…; До сих пор речь шла о…; причастия с ретроспек-
тивной семантикой: предыдущий (параграф), описанное (явление), а также заско-
бочные ссылки типа (см. выше), (см. выше соответствующий раздел), (см. преды-
дущую главу) и др.

Отсылки к предыдущему контексту нередко сопровождаются усилительными ча-
стицами: уже, только что, не раз, еще раз (just, once), наречиями: многократно, не-
однократно (manifold), напр.: как уже указывалось, как уже многократно подчерки-
валось и др., которые позволяют читателю удерживать в памяти воспроизводимое по-
ложение.

По нашим наблюдениям для научного изложения характерно чередование ретро-
спективных и проспективных сигналов на локальном участке текстового пространства. 
В тексте это выглядит примерно так: Если до сих пор речь шла о.., то ниже будет за-
тронут вопрос о…; В предыдущих главах уже было замечено, что… Здесь же хочется 
обратить внимание на… Одновременное использование операторов проспекции и ре-
троспекции в рамках одного абзаца или даже одного высказывания обеспечивает связь 
смысловых частей произведения, позволяя читателю свести воедино все звенья автор-
ского рассуждения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика применения способов 
адресации диктуется правилами коммуникативного взаимодействия, а это, в свою оче-
редь, обеспечивает логичность, ясность и доступность текста, облегчает (или — при не-
достаточном владении соответствующими средствами — затрудняет) «вхождение» чи-
тателя в мир нового знания, помогает адресату преодолеть коммуникативный барьер, 
способствует восприятию и пониманию содержания научной мысли и, в конечном сче-
те, обеспечивает эффективность общения в научной сфере.

УЧЕТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕВОДИТЬ, 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Коротюк Т. С., Международный университет «МИТСО» 

В переводческой литературе часто встречается термин «переводческая компетен-
ция». Так нередко называют способность переводить. 




