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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ВОСПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА 

 
1. Первым, основополагающим этапом процесса перевода, без которого невозможно 

создание переводного речевого произведения и обеспечения межъязыковой коммуникации, 
является восприятие исходного речевого произведения, сопровождающееся его пониманием.  

Понимание является целенаправленной деятельностью переводчика по уяснению 
содержания исходного речевого произведения, которое “скрывается” за формальными 
элементами. Кроме того, понимание есть ряд последовательных промежуточных решений 
или результирующее решение, принимаемое в ходе осмысления исходного речевого 
произведения, когда считается, что его содержание является ясным  для  переводчика 
[Смысловое восприятие речевого сообщения, 1976, 6].  

2. Процесс восприятия исходного речевого произведения, уяснение содержания 
составляющих его компонентов, а также речевого произведения в целом в переводе 
характеризуется рядом специфических особенностей, требующих специальной группы 
навыков и умений, позволяющих переводчику успешно выполнять поставленные задачи. 
Это, прежде всего, связано с тем, что восприятие исходного речевого произведения в 
переводе носит ярко выраженный активный характер и ориентировано на языковую систему 
языка перевода. То есть параллельно с восприятием переводчик ведет активный поиск 
переводческих решений для передачи уясненных смыслов.  

3. Данная особенность составляет принципиальную разницу в подходах к вопросу 
формирования навыков восприятия речевого произведения в условиях перевода и в рамках 
моноязычной коммуникации на иностранном языке.  

В рамках моноязычной речевой коммуникации восприятие связано, прежде всего, с 
адекватной моделью речевого и неречевого поведения в ситуации, заданной содержанием 
исходного речевого произведения. Перевода в прямом понимании здесь не существует, хотя, 
несомненно, коммуникант должен уяснить содержание соответствующего речевого 
произведения. 

В переводческом же аспекте восприятие содержания исходного речевого произведения 
предполагает порождение на языке перевода высказывания, которое бы адекватным образом 
передавало воспринятые элементы смысла в отдельности и в целом, чтобы уже получатель 
сообщения смог адекватным образом выразить свою речевую реакцию. Причем, эта его 
реакция на текст перевода должна быть аналогичной той реакции на исходное речевое 
произведение, которая бы имела место, если бы он непосредственно сам  воспринимал 
исходное речевое произведение, а не опосредованно через перевод.  

4. В этой связи, деление процесса на два последовательных этапа: восприятие 
исходного речевого произведения и создание текста перевода, носит условный характер и 
допущено в исследовательских целях. На самом же деле, параллельно с восприятием 
переводчик осуществляет прогнозирование модели текста перевода, которая постепенно 
получает конкретное наполнение; переводчик, перебирая различные возможные варианты, 
принимает ряд последовательных промежуточных и окончательных переводческих решений, 
формирующих текст перевода. Данная специфика переводчески ориентированного 
восприятия последовательно реализуется на всех этапах развертывания процесса перевода и 
закреплена в определенном алгоритме как в рамках стратегии, так и в рамках тактики 
перевода для каждой языковой пары. 


