
 

Межсемиотическое взаимодействие текстов 

 

РАЗДЕЛ IV 
 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ 
 

УДК 81’25 + УДК 378 

О. Ю. Окунева 
 

Роль профессионально-предметных знаний 

в преподавании экономического перевода 
 

В статье рассматривается важность профессионально-предметных знаний в преподавании 
английского языка как языка профессии на примере курсов экономического перевода, проводимых 
кафедрой английского языка № 4 Московского государственного института международных отношений. 
Уточняется понятие профессионально-предметные знания и его отличие от более широкого термина 
фоновые знания. Актуальность данного исследования определяется в первую очередь возросшими 
требованиями к профессионально ориентированным учебным программам как по предметам 
специальности, так и по иностранному языку как языку профессии. В качестве эмпирического материала 
были выбраны примеры из британской и американской деловой прессы — журнала The Economist, 
газеты The Financial Times, агентства деловых новостей Bloomberg. Рассматриваются конкретные 
примеры решения переводческих трудностей при использовании приемов конкретизации, смыслового 
развития, при переводе высоко-контекстуальных слов, доказывается необходимость глубокого 
понимания сути экономических концепций. В статье показана важность профессионально-предметных 
знаний как для студентов в целях успешного овладения курсом экономического перевода и развития 
профессиональной компетентности, так и для преподавателей, формирующих и развивающих данную 
компетентность. Делается вывод о необходимости привлечения к обучению студентов экономическому 
переводу преподавателей, обладающих не только лингвистической, но и предметной 
(экономика/финансы/менеджмент) компетентностью. 
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С ростом глобализации в последние десятилетия многократно возросла роль 

профессионально ориентированного обучения, а также сложность программ 
профессионального образования. Современные образовательные стандарты включают в себя 
десятки профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник бакалавриата 
и магистратуры. Так, например, согласно ФГОС профессионального образования по 
направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), 
выпускник должен обладать 50 профессиональными компетенциями (ПК), в том числе: 
«знанием современных концепций организации операционной деятельности и готовностью к 
их применению (ПК-22); способностью решать управленческие задачи, связанные с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); знакомством с основами 
межкультурных отношений в менеджменте, способностью эффективно выполнять свои 
функции в межкультурной среде (ПК-25); умением использовать в практической деятельности 
организаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 
сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); способностью оценивать 
экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности (ПК-
50)» 

1
. В этой связи обучение английскому языку как языку профессии ставит перед 
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разработчиками учебных программ дополнительные вызовы: повышается роль предметной 
составляющей, что влечет за собой и повышение требований к преподавателям данных курсов. 

В связи с этим возникает новое направление в методике преподавания иностранного 
языка — профессиональная лингводидактика, которая занимается разработкой методологии 
профессионально ориентированного обучения иностранному языку, конкретизирует и 
актуализирует цели лингвопрофессионального обучения и предполагает интеграцию 
лингвистической и профессиональной компетенций 

2
. 

Профессиональная лингводидактика ставит новые задачи перед преподавателями, 
ведущими профессионально ориентированные курсы «Экономический перевод», 
«Коммерческая корреспонденция», в том числе на первый план выходит задача активации 
фоновых знаний по изучаемым специальным дисциплинам. Так, в курсе «Экономический 
перевод» на факультете международного бизнеса и делового администрирования 
активируются знания по экономической теории, менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому 
учету, фондовым рынкам и т. д. Занятия по экономическому переводу ни в коей мере не 
заменяют семинары по профильным дисциплинам, но они позволяют закрепить и углубить 
знания по отдельным аспектам этих профильных курсов, при этом основной упор делается 
именно на языковой составляющей, так как главная цель обучения иностранному языку в 
МГИМО — это овладение языком профессии. 

Теоретические основы исследования фоновых знаний обычно восходят к теории схем. 
Основная идея теории схем состоит в том, что понимание состоит из двух частей: 
лингвистического компонента, отвечающего за декодирование текста и отправку информации 
в мозг, и концептуального компонента, который связывает эту информацию с ранее 
существующими структурами знаний, то есть схемой. 

Теория схем (schema theory), одна из основоположных в когнитивной лингвистике, 
объясняет, как понимание текста зависит от существующих знаний людей 

3
. Согласно этой 

теории, понимание текста является интерактивным процессом между самим текстом и 
фоновыми знаниями читателя, которые организованы в абстрактные структуры или «схемы». 

В рамках теоретико-схематической модели (the schema-theoretic framework) при 
интерпретации текста вся новая информация отбирается в соответствии с существующей 
схемой/моделью. В ходе этого процесса вносятся изменения для включения ранее не 
учитывавшейся информации в структуру предварительных знаний. Этот принцип приводит к 
двум способам обработки, известным как обработка снизу-вверх, то есть на основе текста, и 
сверху-вниз, то есть на основе знаний 

4
. 

Соответственно понимание (comprehension) — это активизация, переосмысление или 
построение схемы, обеспечивающей последовательное объяснение отношений между 
объектами и событиями, упомянутыми в дискурсе. 

В российской лингвистике основополагающим определением фоновых знаний до сих 
пор остается определение, данное в 1969 году О. С. Ахмановой в «Словаре лингвистических 
терминов»: «обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой 
общения» 

5
. 

В дальнейшем данный термин не раз уточнялся. В работе О.С. Ахмановой, 
написанной в соавторстве с И. В. Гюббенетом, ученые разделили два понятия — «фоновые 
знания» и «вертикальный контекст», и определяют фоновые знания как «социально-
культурный фон, который характеризует воспринимаемую речь» 

6
, а вертикальный контекст 
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— как «историко-филологический контекст данного литературного произведения и его 
частей» 

7
. При этом, согласно их интерпретации, фоновые знания относятся к объекту 

страноведения, а вертикальный контекст (минимально необходимые знания по мифологии, 
истории Древнего мира, Библии и произведениям современников) — к объекту филологии. В 
дальнейшем с таким разделением спорили другие исследователи. Так, А. Н. Крюков в своей 
работе «Фоновые знания и языковая коммуникация» называет такое разделение 
искусственным, так как к вертикальному контексту могут относиться не только «образы 
литературных героев или героев мифологии, но и имена реальных исторических личностей» 
8
. 

«Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 
языкам)» под редакцией Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина дает следующее определение понятия 
фоновые знания: «Знания, характерные для говорящих на данном языке, обеспечивающие 
речевое общение, в процессе которого эти знания проявляются в виде смысловых ассоциаций 
и коннотаций, соблюдения норм речевого поведения носителей языка. Фоновые знания 
можно разделить на знания о предметах и явлениях национальной культуры (реалии) и на 
знания об общепринятых в стране изучаемого языка нормах поведения (этикет)» 

9
. 

В. С. Виноградов предлагает использовать более узкое понятие — «фоновая 
информация», которое определяется как «социокультурные сведения, характерные лишь для 
определенной нации или национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в 
языке данной национальной общности» 

10
. К фоновой информации он относит «специфические 

факты истории и государственного устройства национальной общности, особенности ее 
географической среды, характерные предметы материальной культуры прошлого и настоящего, 
этнографические и фольклорные понятия и т. п. — т. е. всѐ то, что в теории перевода обычно 
именуют реалиями» 

11
. 

О приемах перевода всевозможных этнографических реалий, связанных с 
особенностями жизни, культуры и быта представителей иной культуры, говорится во многих 
учебниках по переводоведению 

12
. Также этому вопросу посвящен целый ряд статей. Так, С. 

С. Польская исследует важность различных видов фоновых знаний — социальных, 
социально-групповых, житейских, научных — для понимания аутентичного текста 
экономического содержания 

13
. 

В данной работе мы сконцентрируемся на важности фоновых профессионально-пред-
метных знаний при переводе экономических текстов и рассмотрим приемы, которые могут 
быть задействованы при активации фоновых знаний. 

Большинство статей, посвященных трудностям экономического перевода, 
фокусируются на проблемах перевода экономических терминов 

14
, а также фразеологизмов 

15
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которыми так богата английская и американская экономическая периодика. Однако, как 
показывает практика работы со студентами бакалавриата факультета международного 
бизнеса и делового администрирования университета МГИМО, самые большие трудности 
вызывает перевод словосочетаний, требующий глубоких знаний той или иной экономической 
дисциплины. 

Сложности возникают уже на этапе перевода слов/словосочетаний, требующих 
применения одной из переводческих трансформаций, например, конкретизации или метода 
смыслового развития. Так, глагол improve в зависимости от контекста и тех экономических 
реалий, о которых идет речь, может переводиться диаметрально противоположным образом. 
Чаще всего «улучшение» связано с повышением того или иного экономического показателя — 
improved profits, improved economic growth, improved employment. Однако, если речь идет о 
темпах инфляции или уровне безработицы, то, как правило, имеется в виду снижение этих 
показателей. В отдельных, хотя и редких случаях даже одно и то же словосочетание с глаголом 
improve может переводиться диаметрально противоположным образом. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере перевода предложения ―Inflation has 
improved‖: 

1. While the Fed rightly claims that core inflation has “improved modestly” it is still 
worried that the expected “sustained moderation in inflation pressures” may not materialise. 
Unemployment is already low; further downward pressures could send inflation higher again 

16
. 

Контекст достаточно ясно описывает нам макроэкономическую ситуацию, 
сложившуюся в экономике США: темпы инфляции несколько снизились, хотя сохраняется 
риск их повторного увеличения. 

2. Inflation in Japan has improved for the first time in recent months, rising to 0,7 % from a 
year earlier in April. However, the Bank of Japan’s 2 % inflation target remains out of reach. 

Здесь наблюдается обратная ситуация: на протяжении более 10 лет центральный банк 
Японии борется с дефляцией, и в данном контексте «улучшение» означает, что темпы 
инфляции повысились впервые за последние несколько месяцев. 

Другой глагол, представляющий значительные трудности для студентов, особенно в 
контексте экономического роста, — это глагол weaken и его эмоционально окрашенные 
синонимы, например wobble. 

China’s economy wobbled. Emerging markets in general were in a funk; two of the largest, 
Brazil and Russia, were deep in recession 

17
. 

При переводе данного предложения многие студенты делают ошибку, переводя ―China’s 
economy wobbled‖ как «ВВП Китая упал/снизился», хотя на самом деле речь идет о замедлении 
темпов экономического роста. Другими словами, ВВП Китая продолжает расти, но более 
медленными темпами. Неудивительно, что эта ошибка настолько распространена, поскольку в 
определенном контексте ―the economy weakened/wobbled‖ может переводиться как «экономика 
вступила в фазу спада». И отличить один контекст от другого можно, лишь обладая хотя бы 
базовыми знаниями по экономике крупнейших стран мира, почерпнутыми либо из 
соответствующих лекционно-семинарских курсов, либо из чтения деловой прессы. В этом 
случае студенты будут знать, что на протяжении многих лет ВВП Китая рос темпами около 10 
% в год, а за последние пять лет в экономике Китая наблюдается замедление темпов роста ВВП 
до 6–6,5 % в год. Также у студентов вызывает значительные трудности перевод 
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слов/словосочетаний, требующих использования приема смыслового развития. Рассмотрим 
этот случай на следующем примере: 

With economic growth rising and the unemployment rate near historic lows, concerns are 
being voiced that consumer prices are growing too slowly — just because they’re a quarter percent 
or so below the 2 percent target! Could that be a signal to “ease” monetary policy, or at least to 
delay restraint, even with the economy at full employment? 

18
 

В условиях когда темпы экономического роста повышаются, а уровень безработицы 

близок к историческому минимуму, высказываются опасения, что потребительские цены 

растут слишком медленно просто потому, что они на четверть процента или около того ниже 

целевого показателя инфляции в 2 %! Может ли это служить сигналом для того, чтобы 

проводить более либеральную денежно-кредитную политику или, по крайней мере, для того, 

чтобы отложить повышение процентных ставок, даже если экономика находится в состоянии 

полной занятости. 

Ни один, даже специализированный словарь не дает варианта перевода restraint как 

повышение процентных ставок, однако именно данный вариант перевода наиболее точно 

отражает мысль автора о мерах денежно-кредитной политики, проводимой центральным 

банком. И если студенты не знают, в чем заключается смягчение и, наоборот, ужесточение 

денежно-кредитной политики, они не смогут а) понять смысл приведенного выше отрывка и 

б) правильно его перевести. 

Рассмотрим еще один пример: 

…consider the three big drivers of inflation in the rich world: the price of imports, capacity 

pressures in the domestic economy and the public’s expectations 
19

. 

В данном предложении трудность представляет перевод словосочетания capacity 

pressures. Для многих студентов неочевидна связь загрузки мощностей в стране и инфляции. 

На самом деле, связь эта достаточно прямая: высокий уровень загрузки мощностей или даже 

их дефицит свидетельствует о высоком уровне спроса. Настолько высоком, что 

существующих мощностей недостаточно, чтобы его удовлетворить. Это означает, что спрос 

превышает предложение. А как знают все, кто когда-либо изучал курс микроэкономики, в 

этих условиях для достижения нового равновесия должны вырасти цены. Другими словами, 

темпы инфляции увеличиваются. И наоборот, если в экономике наблюдается избыток 

свободных мощностей, это свидетельствует о низком уровне спроса, то есть спрос 

оказывается ниже предложения, и для достижения нового равновесия цены снижаются. 

Наблюдается дефляция. Имея в своем арсенале эти профессионально-предметные знания, 

уже легко перевести приведенное выше предложение: 

…рассмотрим три существенных инфляционных фактора в развитых странах: цены 

импортных товаров, нехватка производственных мощностей в экономике страны и 

общественные ожидания. 

Другой пласт переводческих трудностей возникает при переводе 

высококонтекстуальных слов и словосочетаний. Рассмотрим данные трудности на примере 

существительного exposure и глагола (и его производных) overstretch. 

Exposure 

Oxford English Dictionary приводит следующие значения exposure, которые могут 

употребляться в экономическом контексте: 

Exposure: 1. the state of having no protection from something harmful; 2. experience of 

something (e.g. his exposure to the banking system); 3. the action of placing oneself at risk of 

financial losses, e.g. through making loans or underwriting insurance. 

В большинстве случаев в экономическом контексте речь идет о подвергании субъекта 

экономической деятельности какому-либо негативному воздействию: например, риску 
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неудачных инвестиций, риску выдачи кредитов, которые могут не быть возвращены, риску 

дефолта и т. д. В этом значении exposure может переводиться как риск, зависимость. В других 

же случаях exposure не несет в себе негативную коннотацию и означает лишь вовлеченность в 

какую-либо сферу деятельности. В этом значении существительное exposure может быть 

переведено как присутствие, доступ, инвестиции. Рассмотрим конкретные варианты перевода 

на следующих примерах: 

The new finance minister also noted the need to reduce exposure to commodity price 

fluctuations and attract more foreign direct investment 
20

. — Новый министр финансов также 

отметил необходимость снизить зависимость бюджета от колебаний цен на сырьевые 

товары и увеличить объем привлекаемых прямых зарубежных инвестиций. 

Следует отметить, что при переводе данного предложения была также применена 
переводческая трансформация — прием смыслового развития. Дело в том, что в английском 
варианте напрямую не упоминается, что именно подвержено колебанию цен на сырьевые 
товары. Однако должность официального лица, которое делает данное заявление, — министр 
финансов — позволяет нам сделать однозначный вывод о том, что речь идет о бюджете страны. 

Fiat Chrysler was the only big carmaker in Europe last year to see its share of diesel sales rise, 

in part because of its exposure to the Italian market, where demand for the fuel is still strong 
21

. — В 
прошлом году компания Fiat Chrysler была единственной крупной европейской автомобильной 
компанией, у которой выросла доля продаж дизельных автомобилей, отчасти из-за ее 
присутствия на итальянском рынке, где спрос на этот вид топлива по-прежнему высок. 

The company’s over-exposure to hypermarkets, particularly in its domestic market of 
France, once drove growth but has become a liability as the format has lost favour with consumers 
22

. — Чрезмерные инвестиции компании в сегменте гипермаркетов, особенно на ее 
внутреннем рынке по Франции, которые когда-то выступали движущей силой роста, стали 
тормозить ее развитие, так как этот формат перестал нравиться потребителям. 

Overstretch 
Longman English Dictionary дает следующее определение глагола overstretch: 
Overstretch — to try to do more than you are able to, or to use more money, supplies etc. 

than you have 
23

. 
Данный глагол и его производные (прежде всего причастия) описывают ситуацию, 

связанную с чрезмерными расходами или инвестициями, которые вынуждают потребителей, 
компании и даже целые страны влезать в долги, которые затем становятся для них 
непосильным бременем. Конкретный вариант перевода зависит от контекста: 

Mr. Bush inherited an overstretched economy that was about to go into recession. There was 
at first nowhere to go but down for the labor market. — В наследство Бушу досталась перегретая 

экономика на грани рецессии. 
Rising interest rates will impact have a serious impact on overstretched consumers. — 

Повышение процентных ставок окажет существенное негативное влияние на потребителей с 

высоким уровнем долга. 
Nissan’s profitability has been eroded as the company has overstretched itself in the US, 

neglected its home market in Japan, and missed its opportunity in India 
24

. — Рентабельность 
Nissan резко снизилась, так как компания чрезмерно инвестировала в США, уделяла 
слишком мало внимания своему внутреннему рынку в Японии и упустила интересные 
возможности в Индии. 

Перевод экономических терминов нередко вызывает определенные трудности у 
студентов. Этому вопросу посвящено достаточно много публикаций, поэтому в данной статье 
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мы не будем подробно на нем останавливаться. Отметим лишь, что освоение экономической 

терминологии методически решается теми же приемами и методами, что и работа с другими 
видами активного вокабуляра (устные опросы, квизы, тесты, Quizlet, Kahoot и другие 
интернет-ресурсы, позволяющие эффективнее работать с активным вокабуляром). В рамках 
же данной статьи мы рассмотрим достаточно редкий случай, когда экономический термин, 
вступив в коллокацию с определением, меняет свое значение и не может быть переведен 
линейно. 

Разберем этот момент на примере термина balance-sheet. 
Oxford Dictionary of Finance and Banking приводит следующее определение balance-

sheet: 
Balance-sheet — a statement of the total assets and liabilities of an organization at a 

particular date, usually the last day of the accounting period 
25

. 
Термин Balance-sheet переводится на русский язык как баланс, один из четырех 

основных бухгалтерских документов, наряду с отчетом о прибылях и убытках, отчетом о 
движении денежных средств и отчетом о движении собственного капитала. Это документ, в 
котором отражаются активы и пассивы компании. Сам по себе данный термин не вариативен, 
вследствие чего не должен вызывать сложностей у студентов. Однако трудности появляются 
при взаимодействии этого термина с определением. Например, strong balance sheet указывает 
не на то, что у компании значительный объем совокупных активов, то есть итоговой строки 
баланса, как думают многие студенты, а невысокий уровень долга. 

Serco CEO said, “with revenues no longer reducing, cash generation turning positive and 
the benefit of a strong balance sheet, we are pleased with progress, and we expect further 
improvement  
in 2019” 

26
. — Генеральный директор компании Serco заявил, что «в условиях, когда 

выручка больше не снижается, сальдо движения денежных средств стало положительным, а 
долг компании не высок, мы довольны проделанной работой и ожидаем дальнейшего 
улучшения показателей в 2019 г.». 

The CEO said that remaining investment-grade rated was important for them and stressed 
the company had a focus on a strong balance sheet 

27
. — Генеральный директор заявил, что 

сохранение инвестиционного рейтинга очень важно для них, и подчеркнул, что приоритетом 
компании является снижение уровня долга. 

Если у компании может быть strong or healthy balance sheet, то вполне возможна и 
обратная ситуация, что мы и видим в следующем примере: 

Of Japan's big five car makers — Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi and Mazda — only two, 
Toyota and Honda, are thriving. The rest, weakened by declining demand, poor products, bad sales 
and awful balance sheets, are struggling to survive 

28
. — Из пяти крупных автомобильных 

компаний Японии — Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и Mazda — только две, Toyota и Honda, 
процветают. Остальные же, пострадавшие в результате снижения спроса, проблем с 
качеством, низких объемов продаж и высокого уровня долга, пытаются выжить. 

Balance sheets can come under pressure, что опять же описывает ситуацию, когда 
компания набрала больше кредитов, чем она в состоянии обслуживать: 

Mr Skou said that any acquisitions were likely to be bolt-on ones rather than multibillion-dollar 
deals, not least because Maersk’s balance sheet is under pressure 

29
. — Г-н Скоу заявил, что 

отныне любые инвестиции, вероятно, будут дополнением к предыдущим инвестициям, а не 
многомиллиардными сделками, не в последнюю очередь из-за высокого уровня долга 
компании Maersk. 

И, наконец, balance sheets can be strengthened or shored up: 

                                                           
25

 URL : https://en.oxforddictionaries.com/definition/balance_sheet (дата обращения: 06.05.2019) 
26

 Serco meets raised profit guidance while rivals struggle // The Financial Times. 2018. 13 Dec. 
27

 Shipping line Maersk looks for deals on land // Ibid. 26 Dec. 
28

 Japan’s car makers stall // The Economist. 1998. 19 March. 
29

 Shipping line Maersk looks for deals on land // The Financial Times. 2018. 26 Dec. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/balance_sheet


 

Межсемиотическое взаимодействие текстов 

 

Cutting costs and boosting profits to shore up balance-sheets is one way of insuring against 
a turbulent future 

30
. — Одним из способов застраховать себя от волатильности в будущем 

является снижение издержек и увеличение прибыли с целью снижения уровня долга 

компании. 
Примеры, приведенные и детально проанализированные в данной статье, наглядно 

демонстрируют: 

‒ важность профессионально-предметных знаний при переводе экономических 
текстов (как для студентов, так и для профессиональной подготовки преподавателей); 

‒ важность занятий по иностранному языку (аспект «экономический перевод») для 
формирования профессиональных компетенций у выпускников бакалавриата и магистратуры 
экономических факультетов вузов. 

Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что крайне важен не только сам результат 

формирования профессиональной компетенции, но и процесс. Занятия по экономическому 

переводу построены на использовании недавно опубликованных аутентичных статей 

англоязычной деловой прессы. Это позволяет погрузить студентов в более современный 

экономический контекст по сравнению с тем контекстом, который способны предоставить 

учебники, поскольку они, по определению, обновляются гораздо реже. 

Профессионально-предметные знания важны как студентам для успешного овладения 
курсом экономического перевода и для развития профессиональных компетенций, так и 
преподавателям, формирующим и развивающим данные компетенции у будущих бакалавров и 
магистров. Именно поэтому уже много лет в университете МГИМО распространена практика 
привлечения к преподаванию экономического перевода преподавателей, обладающих не 
только лингвистической, но и предметной (экономика/финансы/менеджмент) 
компетентностью. 
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The Role of Professional Content Knowledge in Teaching 
Economic Translation 

 

The article examines the importance of professional content knowledge in teaching English for special 
purposes based on the example of the courses of economic translation developed by the English Language 
Department N 4 of MGIMO (University). The notion of professional content knowledge is clarified in 
opposition to a broader notion of background knowledge. The rationale behind this study is defined by the 
increased requirements to the professionally oriented study programmes. Articles published in the leading 
American and British business periodicals — the Economist, the Financial Times, Bloomberg — have been 
chosen as empirical material for the purpose of this research. The study examines specific examples of solving 
translation difficulties using the methods of concretization, generalization, meaning extension, and proves the 
necessity of the deep understanding of economic concepts. The author comes to the conclusion that teaching 
English for special purposes poses significant challenges to teachers which makes it necessary to involve in 
teaching more professionals with both linguistic and subject competences. 
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