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Введение

В условиях все возрастающих и развивающихся контактов 
между разными странами, когда человека постоянно окружают 
так называемые межкультурные и межъязыковые коммуника-
тивные ситуации, вопрос подготовки профессионалов, обеспе-
чивающих коммуникацию между представителями разных 
лин гвокультур, приобретает особое значение. Это важно еще в 
большей степени для обеспечения выполнения коммуникан тами 
определенных профессиональных задач. В этом смысле профес-
сиональная прагматика перевода, его ориентация не просто на об-
щение на стыке двух лингвокультур, а на поли функциональную 
профессиональную деятельность коммуни кантов ставит перед 
учеными-исследователями, методистами, практиками новые за-
дачи. Они заключаются в том, чтобы: 

− интегрировать новые функционально-деятельностные пере-
водческие реалии в переводоведение;

− разработать на их основе качественно новые теоретические 
положения и переработать ныне существующие; 

− сформировать новую методическую концепцию преподава-
ния перевода; 

− на основе качественного взаимодействия теоретических и 
методических положений, подкрепляемых реальной переводче-
ской практикой, разработать концептуально новую модель учеб-
ника перевода; 

− вывести обучающегося в функциональ ную сферу актуаль-
ных переводческих компетенций.

В этом смысле основной целью процесса обучения переводу 
является формирование у обучающихся системы коррелирующих 
компетенций, позволяющих им эффективно участвовать в дея-
тельности по обеспечению профессионально-ориентированной 
межъязыковой коммуникации в качестве переводчика. 

Обучение переводу по своей структуре является объектив-
но сложным и комплексным процессом. Это связано с тем, что 
такой вид речевой деятельности, как перевод, находясь на сты-
ке разных культур, языковых и ассоциативно-понятий ных си-



4 5

стем, разворачиваясь между двумя и более представи телями 
разных лингвокультур, а также отражая в себе особен ности 
окказионально-субъектного и ситуативного характера, имеет ряд 
принципиальных характеристик, отличающих его от монолинг-
вальной коммуникативной ситуации. 

Подходы к анализу перевода, его основных составляющих 
лежат в основе выбора стратегии преподавания перевода, опре-
деления в качестве методико-деятельностных ориентиров соот-
ветствующей группы переводческих компетенций и их составля-
ющих, формирование которых позволит выполнить задачи под-
готовки переводчика. 

Перевод, в первую очередь, рассматривается как вид речевой де-
ятельности в билингвальной среде, в которой переводчик является 
языковым посредником между двумя коммуникантами, мотивиро-
ванными в прямой или косвенной форме на общение и обладающи-
ми или не обладающими билингвальной сущностью. Переводческая 
деятельность не яв ля е тся спонтанной. Мотивационный источник для 
осуществле ния переводческой деятельности находится, как прави-
ло, вне пере водчика. Потребность в переводе определяется социаль-
ным заказом на данного рода деятельность в условиях, когда комму-
никанты (или один из коммуникантов) не обладают би линг вальной 
сущностью в пределах соответствующей языковой пары или когда 
в условиях той или иной ситуации имеющаяся билингвальная сущ-
ность коммуникантов или одного из них не может быть применена. 

Условия развертывания межъязыковой коммуникации могут отли-
чаться друг от друга: коммуникация может проте кать с непосредствен-
ным ситуативным участием обоих комму ни кантов и переводчика; один 
или оба коммуниканта могут отсутствовать при развертывании непо-
средственной деятель ности переводчика; получатель речевого сообще-
ния может быть реальным или виртуальным; коммуникация может 
разво ра чиваться в устной или письменной форме, напрямую или с ис-
пользованием средств связи и т.д. 

Неотъемлемой составляющей межъязыковой коммуника ции 
является наличие результата речевой деятельности одного или 
двух коммуникантов, разделенных языковым барьером. Резуль-
татом деятельности коммуниканта является речевое произведе-

ние, которое, в свою очередь, составляет предмет деятельности 
переводчика. В зависимости от условий развертывания межъя-
зыковой коммуникации и коммуника тивных интенций одного 
или обоих коммуникантов характер переводческого обеспечения 
межъязыковой коммуникации будет отличаться, что отражается в 
существовании разноуров невой системы видов перевода. Одна-
ко именно получение в той или иной форме текста, являющегося 
результатом речевой деятельности одного из коммуникантов и 
ориентированного на координацию деятельности другого комму-
никанта в условиях существования между ними реального или 
необходимого в конкретных условиях языкового барьера, не по-
зволяющего коммуникации разворачиваться напрямую, составля-
ет своего рода социальный заказ на деятельность переводчика и 
является отправной точкой данного рода деятельности. 

Между тем установка на переводческую деятельность может 
быть сделана и заранее, еще до получения переводчиком исхо-
дного речевого произведения, подлежащего переводу. В этом слу-
чае, как правило, переводчиком проводится предпере водческая 
деятельность, связанная с различными формами речевой и/или 
предметно-ситуативной подготовки. Сама пере водческая дея-
тельность принципиально проходит поэтапно в форме осмыслен-
ного восприятия исходного речевого произ ведения и создания на 
основе итогов восприятия текста перевода путем принятия сово-
купности закономерных пере водческих решений. Данные этапы 
не характеризуются авто номностью и последовательностью по 
отношению друг к другу, а непосредственным образом интегри-
рованы один в другой при пересечении или, точнее сказать, па-
раллельном развертывании определенных составляющих данных 
этапов. 

Результатом переводческой деятельности также является рече-
вое произведение − текст перевода, оформленный в пись менной 
или устной форме. 

Наличие исходного речевого произведения и текста пере вода, 
анализ вербальных и невербальных реакций получателя речево-
го произведения (при условии его непосредственного участия в 
межъязыковой коммуникации), а также аналогичных реакций от-
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правителя при получении в переводной форме ответного речево-
го произведения (в случае устной диалоги ческой коммуникации), 
возможное наличие непосредственных компетенций речевой дея-
тельности на иностранном языке одного из коммуникантов дают 
возможность оценить итоги работы переводчика через анализ 
степени функционально-коммуникативной адекватности текста 
перевода исходному речевому произведению. 

Система преподавания перевода объективным образом стро-
ится на составляющих речемыслительной деятельности перевод-
чика на всех этапах развертывания перевода и связана с разноо-
бразной учебно-методической деятельностью в плоскос ти работы 
с двумя речевыми произведениями: текстом на входе и текстом на 
выходе, т.е. отражает в себе основные положения, которые фор-
мируют категориальный аппарат переводческой деятельности.

Методика преподавания перевода учитывает в совокуп ности 
все компоненты, составляющие переводческие компетен ции, т.е. 
ориентирована на то, чтобы научить обучающегося всему тому, 
что ему будет необходимо для выполнения переводческой дея-
тельности в той или иной форме ее проявления. 

Новая концептуальная методическая модель перевода явля-
ется результатом качественного переосмысления процесс сов и 
явлений, а также реалий, связанных с профессиональной дея-
тельностью переводчика с точки зрения различных сторон ее 
проявления, анализа комплекса коррелирующих между собой 
компетенций, а также совокупности различных процесс сов, пред-
шествующих и сопутствующих данному роду деятель ности.

С этой точки зрения важными являются следующие аксиом-
ные положения, определяющие основные направления содержа-
ния настоящего исследования: 

1. В основе формирования теоретических научных поло жений, 
связанных с анализом перевода, находится непосред ственная пе-
реводческая деятельность во всей совокупности составляющих 
ее видов и форм проявления, а также результаты данной деятель-
ности. 

2. Существующие методики преподавания перевода, реализуе-
мые в концепциях учебников по переводу, опираются на выводы 

практического характера, связанные с отражением тех или иных 
сторон переводческой деятельности и анализом текстов перево-
да, а также на базовые положения теории пере вода, обобщающие 
весь комплекс актуальных знаний данного рода деятельности в 
плане ее подготовки, протекания, а также результатов. 

3. Переводческая деятельность является особым прояв лением 
речевой деятельности и находится на стыке функцио нирования 
двух языковых систем со всеми особенностями своих системно-
структурных и функционально-коммуника тивных элементов. 

4. Обучение переводу является профессионально-ориен-
тированной составляющей общей языковой подготовки по соот-
ветствующему иностранному языку и осуществляется на базе уже 
имеющихся языковых и речевых компетенций с их параллельным 
развитием, имеет своей целью формирование общих и специаль-
ных компетенций данного рода деятельности. 

5. Методика обучения переводу должна иметь техно логичную 
основу, обеспечивая обучающемуся не просто набор каких-
либо приемов и способов перевода в рамках сущест вующих 
видов перевода, а формируя функционально-техноло гичные и 
функционально-поведенческие модели, обеспечивая переводчи-
ка технологиями, которые строятся на осознанном или подсозна-
тельном понимании природы, сущности данного рода деятельно-
сти и которые позволяют переводчику адекватно реагировать на 
стандартные или нестандартные ситуации перевода.

6. Модель учебника по переводу является продуктом, вопло-
щающем в себе качественное соединение теории, прак тики, ме-
тодики, операциональных технологий и достижений техники на 
фоне прагматики данного рода деятельности и ее результатов. В 
модели учебника интегрируются общие концептуальные положе-
ния, применимые для всех языковых пар, а также реализуются 
частные видовые особенности конкретных языковых комбинаций 
в рамках переводческой деятельности. 

Особый интерес представляет рассмотрение как общих, так и 
частных концептуальных положений на примере языков, имею-
щих значительные различия по широкому кругу аспектов. Это 
позволяет вскрыть актуальные вопросы рассматриваемого вида 
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речевой деятельности, которые зачастую остаются вне поля зре-
ния при сравнительно-сопоставительном изучении родственных 
языков или языков близкой типологии, что, тем не менее, не сни-
жает их концептуальную значимость для максимально полного и 
целостного изучения переводческих процессов. В значительной 
степени показательным с этой точки зрения является анализ заяв-
ленных вопросов в пределах языковой пары, в которую, с одной 
стороны, входит флек тивный русский язык, а с другой стороны, 
агглютинативный турецкий язык. Практика применения турец-
кого языка в пере водоведческих исследованиях показывает, что 
изучение языковых пар “флективный-агглютинативный” практи-
чески в полной мере перекрывает все актуальные для флектив-
ных языков концептуальные поля и добавляет значительное ко-
личество новой научно-исследовательской информации, которая 
может быть продуктивно использована для более глубокого вос-
приятия когнитивной сущности самих флективных языков и раз-
работки уникальных методических приемов преподавания пере-
вода в пределах пар флективных языков.

ГЛАВА 1
СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПЕРЕВОДА В ВУЗЕ 

§ 1. Языковые и коммуникативно-речевые компетенции 
как основа преподавания перевода

Преподавание перевода начинается на определенной стадии 
изучения иностранного языка, когда сформированы достаточные 
для этого языковые и речевые компетенции в сфере иностранно-
го языка. Степень их достаточности отражает уровень владения 
и способность применения в речевой деятельности нормативной 
грамматики иностранного языка и его лексического ядра. Данная 
первичная лексико-грам матическая компетентность предполага-
ет, что обучающийся владеет не формальным набором определен-
ного количества грамматических правил и лексических единиц, 
а актуальной частью ассоциативно-когнитивного поля, которая 
является достаточной для осуществления речевой деятельности 
на иностранном языке в пределах заданного количества предмет-
ных и ситуативных полей. Ориентация на формирование пере-
водческих компетенций должна присутствовать уже в методике 
начального и основного нормативного курса иностранного языка 
как элемент ранней специализации. Особенности методики пре-
подавания иностранного языка с ориентацией на перевод и без 
нее объективно отражаются в различной степени подготовленно-
сти обучающихся к восприятию методических установок и ма-
териала курса перевода. Целостность учебно-образовательного и 
методического процесса по формированию компетенций речевой 
деятельности на иностранном языке, включающих в себя в том 
числе и переводческие компетенции, делает актуальным рассмо-
трение основных вопросов методики преподавания иностранного 
языка, ориентированной на последующее включения перевода. 

Концептуально в методике преподавания иностранного языка 
на всем долгом протяжении существования данного рода деятель-
ности наблюдается единство и борьба двух противопо ложностей: 
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языковой (системно-структурной) и речевой (ком муникативно-
функциональной), идет поиск ответа на вопросы: “Можно ли 
изучить иностранный язык, усвоив лишь его сис тему и структу-
ру?” и “Можно ли изучить иностранный язык, овладев речью, без 
глубоких знаний системы и структуры?”

Для решения данных вопросов принципиальное значение име-
ет уточнение прагматических целей изучения иностранного языка. 
Если речь идет о подготовке филолога-исследователя, ориентиро-
ванного на дальнейшее изучение системы языка, а не на участие 
в процессах межкультурной коммуникации, то, видимо, первая 
составляющая может быть вполне достаточной. Если обучаю-
щемуся в силу специфики его профессиональной деятельности 
(или иных частных ситуаций: отдых, туризм и т.д.) иностранный 
язык нужен для выполнения узкоспециальных коммуникативных 
задач, то вторая составляющая (при должном методическом и ди-
дактическом обеспечении учебного процесса) также может быть 
достаточной.

Однако в случае подготовки профессионала в области меж-
культурной коммуникации, который должен иметь компе тенции, 
позволяющие решать широкий спектр разноплановых коммуни-
кативных задач с использованием иностранного языка, включая 
все виды профессионального перевода, две указан ные составля-
ющие, начиная с первого занятия, должны взаи модополнять друг 
друга, быть интегрированными друг в друга. Лишить обучающе-
гося речевой составляющей – значит создать у него систему, об-
ладающую определенной структурой, но не запущенную в дей-
ствие, т.е. создать организм, но не вдохнуть в него жизнь. Изучать 
иностранный язык вне системы означает лишить создаваемый 
функциональный организм скелета. 

Овладение иностранным языком не означает формирова ние 
суммы изолированных фактов языкового характера. Ино странный 
язык как коммуникативно-функциональная система, наделенная 
определенной структурой, не только позволяет че ловеку продук-
тивным и эффективным образом участвовать в коммуникации 
(как моноязычной на иностранном языке, так и межкультурной, 
выступая в роли переводчика). Иностранный язык – это “система 

целостного понимания реалий другого на рода, система сознания 
того народа”, а языковые компетенции в этой связи являются ча-
стью социальной компетенции билин гва, “которая позволяет дей-
ствовать согласно имеющимся со циально-культурным образцам” 
[33, c. 71-72].

Очевидно, что при изучении иностранного языка эле менты 
структуры языка нельзя рассматривать вне речи, вклю ченной в 
социально-культурные процессы. Данная проблема не нова. Раз-
рыв двух объективных составляющих изучения языка – системы 
и “живой” речи, в которую она интегрирована, на блюдается в том 
числе и при изучении родного языка, когда происходит “рафини-
рованное”, абсолютно абстрагированное изучение тех или иных 
языковых категорий. Данные категории исключительно формально 
подкрепляются примерами, взя тыми из некоторых образцов рече-
вых произведений в отрыве от актуальной речевой ситуации. 

Подобного рода изъяны в когнитивном процессе, связан ном 
с изучением родного языка, во многом остаются незамет ными, 
а последствия менее значимыми благодаря тому, что до начала 
осмысленного изучения языковой системы родного языка чело-
век проходит значительный по своему временному отрезку про-
цесс социализации, одной из важных составляющих которого 
является овладение речевыми компетенциями. Они формируют-
ся в рамках актуальных “живых” речевых ситуаций на основе 
идентификации функций участников рече вой ситуации, т.е. пу-
тем соотнесения замысла речевого произ ведения с предпочтени-
ями в выборе контекстуально-адекват ных актуальных способов 
реализации замысла. Причем уча стие в процессе социализации 
естественным образом не прекращается и в ходе изучения си-
стемы родного языка. Од нако данный разрыв между языковыми 
постулатами и речевой действительностью очевиден и порой 
носит серьезный миро воззренческий характер, который в даль-
нейшем может оказать негативное влияние на процесс изучения 
иностранного языка, когда обучающийся соприкасается с новой, 
незнакомой ассо циативно-понятийной системой в условиях огра-
ниченного вре менного интервала, выделяемого на изучение ино-
странного языка в вузе.
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Например, при восприятии фразы, начинающейся словами 
“Завтра в Москве…”, имеющийся речевой опыт позволяет сде лать 
“молниеносный” вывод о том, что текст будет иметь со держание 
событийного характера, имеющего определенную темпоральную 
привязку (факт еще не свершившегося буду щего, который, как 
правило, выражается формой будущего времени) и локативную 
привязку (Москва), которая актуализи рует вполне определен-
ные общие и частные (окказиональные) ассоциации. Находясь 
в процессе восприятия на значительном или определенном уда-
лении от смыслообразующих предика тивных компонентов, к 
которым в предложении традиционно относятся под лежащее и 
сказуемое, уже на ранних этапах вос приятия, тем не менее, фор-
мируется определенная “смысловая рамочная мо дель”. Данная 
модель реализуется в конкретной текстообразующей синтакси-
ческой рамочной модели на основании функции син таксиса по 
формированию каркаса речи. Получается, что чело век, восприни-
мающий речевое произведение, еще задолго до идентификации 
предикативного коррелята владеет значитель ной смысловой ин-
формацией о содержании фразы, которую ему еще только пред-
стоит воспринять. Между тем согласно распространенной точке 
зрения, обстоятельство места и обстоятельство времени входят 
в группу второстепенных членов предложения лишь потому, что 
выражены наречиями или грамматическими формами имен су-
ществительных. Между тем попытки представить какое-либо 
актуальное содержание вне времени и вне пространства, на наш 
взгляд, на данном этапе развития человеческой и научной мысли 
явля ются абсолютно безуспешными. Все это выводит темпоратив 
и локатив, наряду с предикативным коррелятом, в разряд главных 
(не с формальной, а со смысловой точки зрения) компонентов, 
формирующих рамочную смысловую модель предложения.

Не находит в русском языке должного внимания и описа ния, 
например, такой важный с коммуникативной точки зрения вопрос 
как актуализация содержания категории прошлого и будущего 
пу тем замещения формы прошедшего или будущего времени ска-
зуемого фор мой актуального настоящего. Например: “Завтра из 
Турции приедет Мурат. – Завтра из Турции приезжает Мурат // 

Вчера я читал книгу. Вдруг пришел Эрдал. – Вчера я читаю кни-
гу. Вдруг приходит Эрдал”. Незначительные, на первый взгляд, 
грамматические различия приведенных фраз имеют серьезную 
когнитивную и прагматическую природу, связанную с вопро сами 
объективной и субъективной модаль  ности содержания, игнори-
рование или недооценка которой в переводе может приводить к 
значительным смысловым потерям.

Можно сколь угодно долго говорить о признаках предложения 
с точки зрения согласования подлежащего и сказуемого, выраже-
ния законченного конструктивного смысла, выделения главных и 
второстепенных членов предложения, однако в условиях речево-
го акта, имеющего место зимой, такая, например, фраза, как “За 
окном стоит тридцатиградусная жара”, отвечающая всем призна-
кам предложения, без создания дополнительного контекста, т.е. с 
точки зрения интегрированности в смыслонесущий (а не иллю-
стративный) контекст, будет абсолютно бессмысленной. Данная 
фраза создает эффект когнитивного диссонанса, вступая в про-
тиворечие с отражением предметной ситуации, на фоне которой 
разворачивается речевая ситуация, формируемая эксплицитными 
и имплицитными участниками коммуникативного акта. Темпора-
тивный и локативный компоненты формируют необходимое ра-
мочное содержание и в условиях речевой ситуации создают мо-
тивацию для адекватного действия, а именно “посмотреть сейчас 
в окно”, а интегрированность фразы в общий контекст речевого 
произведения связана с логикой изложения информации.

Словоформа “стоит” в приводимом примере, характеризуемая 
такими признаками, как настоящее время, действительный за-
лог, несовершенный вид, 3-е лицо, единственное число, только 
в сочетании с именем существительным “жара” образует смыс-
ловой коррелят, актуализирующий элемент смысла, адекватно-
корректный определенной речевой ситуации. При этом трудно 
не заметить, что сама грамматическая форма зачастую вступает 
в противоречие с актуальным содержанием. Например, форма 
действительного залога глагола “стоять” в приводимом примере 
не означает, что субъектом данного действия является референт 
окружающей действительности, выражаемый словом “жара”. Бо-
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лее того, глагольная словоформа “стоит” здесь не актуализирует 
действие-местонахождение, а отражает, скорее всего, такой смыс-
ловой компонент, как “относительно устойчивое состояние”, ко-
торое в турецком языке можно соотнести, например, с такими 
лексическими единицами, как “hüküm sürmek” (досл.: господство-
вать), “etkisini sürdürmek” (досл.: продолжать свое влияние). Та-
ким образом, можно утверждать, что глагол “стоять” в рассматри-
ваемом контексте с точки зрения актуализируемого содержания 
является в значительной степени модальным. Актуализируемое 
им содержание не воспроизводится семантически параллельны-
ми вариантами иностранного языка, а принятие переводческого 
решения по выбору адекватного лексического варианта в языке 
перевода связано с прагматическим контекстуальным переосмыс-
лением факта использования данной лексической единицы в ис-
ходном (зд.: родном) языке. 

Точно так же, анализируя фразу “Вчера в Москве ударил 
мороз”, следует понимать, что референт “мороз”, несмотря 
на грамматическую форму действительного залога, не может 
совершить такое акциональное действие, как “ударить”. В 
данном случае в эмоционально-оценочной форме передается 
компонент содержания, указывающий на то, что “температу-
ра воздуха резко понизилась до низких минусовых пределов”. 
Возможность использования глаголов, называющих акциональ-
ное действие, для актуализации иных смысловых компонентов 
обеспечивается ассоциативно-понятийным потенциалом соот-
ветствующего языка. Данные ассоциативные корреляции явля-
ются актуальными, как правило, лишь для конкретного языка, 
хотя могут наблюдаться случаи их полного или частичного 
совпадения в разных языках. Например, в приводимой фра-
зе в турецком языке ассоциация, основанная на компоненте 
“ударять”, сохраняется за счет использования семантической 
глагольной параллели “vurmak”, однако в отличие от русского 
языка в турецком варианте сохраняется грамматическая логи-
ка переходности глагола “vurmak”, т.е. не “ударять где-то”, а 
“ударять что-то”: Dün Moskova’yı soğuk vurdu (досл.: Вчера 
Москву ударил мороз).

Сосредоточение значительного внимания на формальных при-
знаках компонентов предложения и игнорирование коммуника-
тивного наполнения той или иной лексической единицы, слово-
формы, грамматической единицы создает почву для дальнейшего 
переноса языковых ассоциаций из одного языка в другой. Это, в 
свою очередь, негативно влияет на коммуникативную результа-
тивность речевого акта даже при выборе грамматически коррект-
ных языковых средств, так как ведет к калькированию формаль-
ных признаков в ущерб актуальным элементам смысла.

Языковые формы, конструкции, единицы в конечном счете, на-
ряду с языковой семантической основой, имеют четко выражен-
ный смысловой речевой потенциал и изучаются для того, чтобы 
не только усвоить соответствующее понятие, но и для адекватно-
го использования при построении осмысленного и ситуативно-
уместного высказывания [36, c. 6-7]. Поэтому “слово, словосо-
четание, предложение и т.д. можно отнести как к единицам язы-
ка, так и к единицам речи. Основное отличие заключается в том, 
что единицы языка организованы по формально-семантическому 
признаку, в то время как единицы речи – по понятийно-
коммуникативному. Это значит, что последние всегда соотнесены 
с конкретной ситуацией общения” [36, c. 17]. Языковые единицы 
представляют собой строительный материал, который позволяет 
языку действовать, и именно в этом случае, языковые единицы 
превращаются в речевые [22, c. 85-86].

Между тем при изучении, например, частей речи, далеко не 
всегда уделяется достаточно внимания функциональным пара-
дигмам, которые формируют слова соответствующей части речи. 
Например, глаголы “сидеть, стоять, лежать, быть, находиться, 
проживать” объединяются на основе вполне очевидного обще-
го ассоциативного компонента “местонахождение”. Часть слов 
уточняет характер местонахождения относительно горизонталь-
ной и вертикальной координат соответствующей плоскости. Од-
нако смысловой доминантой этих слов является именно место-
нахождение. Это подтверждается характером актуализации дан-
ного смыслового компонента в иностранных языках, например 
в турецком языке. Уточнение способа местонахождения в нем 



16 17

без подкрепляемой контекстом актуализации с коммуникативной 
точки зрения не только не несет никакого смысла, но и является 
узуально некорректным. Например, актуальные в русском языке 
глаголы способа местонахождения в предложениях “Книга ле-
жит на столе; Шкаф стоит в углу; Собака сидит перед дверью” в 
турецком языке при отсутствии частного уточняющего контекста 
передаются через именное сказуемое-местонахождение: Kitap 
masadadır (Книга – на столе); Dolap köşededir (Шкаф – в углу); 
Köpek kapı önündedir (Собака – перед дверью). 

Те же глаголы могут участвовать в иных с функциональной 
точки зрения парадигмах. Например, “сидеть”: Этот костюм хо-
рошо на Вас сидит. – Bu kostüm size tam geldi (досл.: Этот костюм 
полностью Вам подошел); Bu kostüm size çok uyuyor/yakışıyor 
(досл.: Этот костюм Вам очень идет / подходит в пору − гармони-
рует). Смена парадигмы наблюдается не только на уровне иных 
лексических способов выражения соответствующего предика-
тивного содержания, но и на уровне смены статической векто-
ральной корреляции в паре “сидеть → где, на ком? – на Вас” 
на относительно динамическую “подходить, идти к лицу → 
кому? − Вам”.

Приводимые примеры еще раз подтверждают существующее 
мнение о том, что “знать значения слов и правила грамматики 
явно недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком 
как средством общения. Не обходимо знать как можно глубже 
мир изучаемого языка” [37, c. 29]. Понятие “мир языка” отражает 
определенный момент состояния некоего коррелятивного каче-
ства лингвистических и экстралингвистических (ментальных, 
ситуативных, прагматических, деятельностных и прочих) фак-
торов, открытых для когнитивного восприятия, но хранящих от 
него тайны, делающие этот процесс бесконечным даже только 
потому, что состояние коррелятивного качества является подвиж-
ной категорией и претерпевает пусть не кардинальные, но, тем не 
менее, изменения. И если актуальные коммуникативные речевые 
варианты известных языковых форм в родном языке формируют-
ся и адекватно закрепляются с “молоком речевой деятельности”, 
то в иностранном языке они нуждаются в специальной когнитив-

ной актуализации и регулярном речевом закреплении и развитии. 
Данный процесс, как правило, выходит за рамки констатации от-
носительно простого языкового содержания той или иной грам-
матической или лексической формы. В обратном случае изучение 
иностранного языка вовсе не нуждалось быть в таких значитель-
ных временных и интеллектуальных затратах. 

Фиксация в своем сознании способа номинации какого-либо 
референта через какое-либо слово в соответствующем денотатив-
ном значении еще вовсе не означает, что когнитивный процесс, 
связанный с восприятием смыслового поля слова, состоялся. Ре-
чевые ситуации использования данного слова в различных смыс-
ловых корреляциях в иностранном языке носителями данного 
языка позволяют увидеть, что в большинстве случаев когнитивное 
наполнение языковой единицы далеко выходит за рамки ее вос-
приятия человеком, для которого данный язык и данная единица 
являются иностранными. И в этом смысле языковой и речевой 
опыт, базирующийся на основе родного языка, является явно не-
достаточным для полного смыслового раскодирования. Даже при 
появлении иллюзии владения всеми возможными контекстами 
использования той или иной языковой единицы (речь в первую 
очередь идет о слове) она неизбежно пропадает в ходе речевой 
деятельности по мере расширения предметных и ассоциативных 
полей. Наиболее продуктивным способом раскодирования явля-
ется фиксация смыслового и ситуативного употребления языко-
вой единицы в корректном употреблении носителем языка после 
семантического знакомства с ней. 

Например, слово “kavgacı” имеет словарное значение “драчун, 
забияка, скандалист”, однако очевидно, что данный смысловой 
потенциал является явно недостаточным для адекватной передачи 
с использованием средств русского языка смысла данного слова 
во фразе: “Yeni Cumhurbaşkanı kavgacı değil, uzlaşmacı” (Новый 
президент республики не “драчун, забияка, скандалист”, а “при-
миренец”). При общем адекватном понимании смыслового содер-
жания как всей фразы в целом, так и слов “kavgacı” и “uzlaşmacı” 
способ презентации данного содержания в русском языке, оче-
видно, вызывает нарекания в плане, во-первых, приемлемости 
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использования в русском языке данных средств выражения по от-
ношению к главе государства, и, во-вторых, с той точки зрения, 
что в исходном тексте данные слова в использованном предметном 
поле актуализируют совершенно иные ассоциации, чем их семан-
тические параллели в русском языке: слово “kavgacı” происходит 
от слова “kavga” (ссора, драка, борьба, размолвка, недопонимание 
и т.д., приводящие к напряженности) и ассоциируется с понятием 
“человек, который создает напряженность, кризис, отвергая пози-
цию другой стороны”). Соответственно, слово “uzlaşmacı”, про-
исходя от слова “uzlaşma” (согласие, договоренность, конценсус), 
ассоциируется с понятием “человек, склонный к тому, чтобы до-
говариваться”. Данный когнитивный анализ позволяет отказаться 
от прямого и тем самым в значительной степени калькированного 
использования семантических параллелей в переводе, обеспечивая 
ассоциативно корректный смысловой контекст: “Новый президент 
республики не сторонник кризисов, а склонен к компромиссу”. 
И если в направлении “турецкий язык – русский язык” переход от 
варианта “kavgacı” к такому варианту, как, например, “сторонник 
кризисов”, и от “uzlaşmacı” − к “склонный к компромиссу” являет-
ся в определенной степени мотивированным значением исходных 
слов, то обратный переход в рамках соответствующего контекста 
в направлении “русский – турецкий” от “сторонник кризисов” к 
“kavgacı” и от “склонный к компромиссу” к “uzlaşmacı” без пред-
шествующей фиксации данной смысловой ситуативной корреля-
ции и без соответствующего речевого опыта является практически 
невозможным.

Для решения в рамках учебного процесса подобной задачи 
временной и интеллектуальный факторы далеко не всегда явля-
ются самыми определяющими. Ведь нередкой является ситуация, 
когда по истечении достаточно продолжительного отрезка време-
ни и в результате затраченных значительных интеллектуальных 
усилий уровень речевых компетенций владения иностранным 
языком является крайне недостаточным для решения конкретных 
коммуникативных задач. Основная проблема в этом вопросе за-
ключается в отсутствии (или недостаточной разработке) комму-
никативной основы преподавания иностранного языка. Студенту 

можно сколь угодно долго и часто объяснять (или рекомендовать 
для самостоятельного повторения), например, грамматическую 
форму исходного падежа в турецком языке, применяя известные 
в отношении падежей языковые методики постановки вопроса 
и использования соответствующего аффикса. Однако это ни на 
миллиметр не приблизит студента к постижению “коммуникатив-
ного духа” формы исходного падежа в рамках “живой речи”, что 
должно позволить ему корректно использовать данную граммати-
ческую единицу не только в известных контекстах употребления, 
но и в рамках незнакомых ситуаций, имеющих иную ассоциатив-
ную основу, чем в родном языке. Примером этому является типич-
ная для студентов начинающего уровня ошибка грамматического 
оформления следующих двух фраз: “он посмотрел в окно” и “он 
посмотрел на окно”. Основой для оформления грамматических 
связей для студентов является привычная им в плане грамматиче-
ской традиции русского языка постановка формального вопроса 
“куда?”, который ассоциируется с дательным падежом. Однако с 
функциональной точки зрения во фразе “он посмотрел в окно” 
называется действие, проходящее через плоскость, выражаемую 
в рамках данной фразы понятием “окно”. Во фразе “он посмо-
трел на окно” называется предельное действие, ориентированное 
и заканчивающееся в определенной точке, которая также выра-
жается понятием “окно”. По своей когнитивной природе вектор 
дательного падежа ассоциируется именно с направлением и пре-
дельной точкой совершения действия и не может иметь прямой 
ассоциации с функцией пересечения плоскости, так как эта ассо-
циация “занята” исходным падежом. Поэтому фразы, несмотря 
на формальную схожесть в русском языке, имеют принципиаль-
ное функционально-смысловое отличие в векторах совершаемого 
действия, что в турецком языке закрепляется в том числе и грам-
матическими средствами: “он посмотрел в окно” − “pencereden 
baktı” и “он посмотрел на окно” − “pencereye baktı”. 

В русском языке грамматические средства нередко проявля-
ют свою определенную формальную универсальность. При этом 
смысловые различия могут либо компенсироваться контекстом, 
либо уточняться при помощи большого количества активно ис-
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пользуемых модальных слов или фраз. В турецком языке − языке 
агглютинативного типа, как правило, достаточно тонкие смысло-
вые нюансы имеют свои грамматические средства выражения, 
объединяясь в смысловые группы не по формальному признаку, 
а на общей понятийной основе и единых логических схемах. На-
пример, использование в русском языке одного и того же предло-
га с именем существительным в роли дополнения в сочетании с 
одним и тем же глаголом может иметь, тем не менее, смысловые 
отличия, которые в турецком языке подкрепляются использова-
нием разных аффиксов: показать на карте (условно какая-либо 
информация “снимается” субъектом действия с карты, что актуа-
лизирует смысловое поле исходного падежа – haritadan göstermek) 
и показать на себе (субъект действия сам является местом демон-
страции, что актуализирует смысловое поле местного падежа – 
üzerinde göstermek).

Таким образом, обучающийся на этапе формирования базовых 
языковых и речевых компетенций речевой деятельности на ино-
странном языке, особенно в случае, если иностранный язык име-
ет значительные когнитивные, концептуальные и типологические 
отличия от родного языка, объективно сталкивается с ситуацией, 
когда грамматические единицы, имеющие языковое содержание, 
ограниченное на первый взгляд вполне известным с точки зрения 
родного языка понятием, наряду с этим имеют более широкое и 
глубокое когнитивное наполнение, проявляющееся в речи в пре-
делах актуальных коммуникативно-функциональных контекстов.

Постижение новых когнитивных компонентов содержания 
иностранного языка (как, впрочем, иногда и родного) требует 
применения понятийного аппарата, выходящего за рамки тра-
диционных исключительно лингвистических категорий. Неко-
торыми примерами такого когнитивно-коррелятивного аппара-
та, применяемого автором для максимально полного сущност-
ного функционально-смыслового описания грамматических 
категорий турецкого языка, являются такие категории, как: 
объективное – субъективное: интегрированность объективно-
рефлекторного и субъективно-оценочного речевого содержания 
в пределах единых языковых форм; внеш нее периферийное со-

держание – внутреннее сущностное содер жание; точное – неточ-
ное; абстрактное – конкретное; статич ное – динамичное; целое – 
часть – единичное; уникальное – обыден ное; членимое множество 
– нечленимое множество; пре дельное – непредельное; горизон-
тальный контекст – вертика льный контекст; категория человек – 
категория нечеловек и т.д.

Формирование базовых языковых и речевых компетенций ре-
чевой деятельности на иностранном языке с применением поня-
тийного аппарата, выходящего за рамки, а точнее сказать, погру-
жающегося глубже лингвистического, является объективно не-
обходимым для понимания содержания самих языковых единиц, 
а также закладывает основу для их адекватного раскодирования 
(при восприятии исходного речевого произведения на турецком 
языке) и корректного использования в речевой деятельности (при 
построении речевого произведения на иностранном языке), в том 
числе и в переводе.

Языковая и речевая компетентность составляет объективную 
основу для формирования переводческих компетенций. Если 
методический этап формирования переводческих компетенций 
интегрирован и является логическим продолжением процесса 
формирования языковых и речевых компетенций, построенных 
на корректном сочетании формальных и функциональных при-
знаков, дающих новое когнитивное, в том числе и речевое, ка-
чество, то в учебнике перевода активным образом данный опыт 
используется теперь уже для решения иных задач, находящихся 
на стыке не отдельных форм, а целых смысловых комплексов, со-
ставляющих содержание речевого произведения. 

Имеющие актуальное когнитивное и функциональное напол-
нение языковые и речевые компетенции, сформированные на до-
переводческом уровне изучения иностранного языка, не только 
лежат в основе технологий, обеспечивающих грамматическую 
и лексическую составляющие адекватности перевода, но и, что 
очень важно, позволяют максимально быстро задействовать праг-
матические аспекты перевода, которые традиционно представля-
ют значительную трудность для обучающихся, так как погружа-
ют его в совершенно новое когнитивное поле. Создание методи-
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ческой концепции формирования базовых языковых и речевых 
компетенций речевой деятельности на иностранном языке с уче-
том дальнейшего формирования на данной основе переводческих 
компетенций является важной задачей, позволяющей сделать об-
разовательный процесс цельным, логически выстроенным, а так-
же решающей важный вопрос потери учебного времени на так 
называемые переходные этапы, применяемые не для обеспечения 
плавного перехода от одного блока компетенций к другому, а для 
адаптации при переходе от одной концепции к другой. 

Между тем, как правило, подобного рода преемственность 
между двумя концепциями: концепцией преподавания иностран-
ного языка и концепцией преподавания перевода, к сожалению, 
отсутствует. Достаточно распространенной является ситуация, 
когда учебник нормативного курса иностранного языка составля-
ется автором, который, несомненно, владеет языковой системой 
иностранного языка, но далек от сферы перевода. И наоборот, 
учебник перевода составляется автором, который, будучи полно-
стью погруженным в методические проблемы формирования пе-
реводческих компетенций в пределах речевых ситуаций, связан-
ных актами перевода, и находясь в окружении функциональных 
смыслов, интуитивно считает, что качество языковых и речевых 
компетенций обучающегося соответствует требованиям, заклады-
ваемым в модель учебника перевода. Если учебник нормативного 
курса иностранного языка не формирует актуальную доперевод-
ческую основу, то в этом случае учебник перевода должен иметь 
подготовительный корректирующий блок, обеспечивающий при-
дание языковым и речевым компетенциям нового качества, до-
статочного для перехода к формированию переводческих компе-
тенций. 

Актуальность либо концептуальной связи между преподава-
нием иностранного языка и переводом, когда первое составляет 
необходимую и достаточную базу для формирования более слож-
ной группы компетенций, либо наличия в учебнике перевода под-
готовительной части подтверждается примерами функционирова-
ния такой, на первый взгляд, простой и понятной грамматической 
категории турецкого языка, как категория множественного числа. 

Данная категория в речи проявляет когнитивно-функциональный 
потенциал, выходящий далеко за рамки простой категории “мно-
жественность” и содержащий в себе значительное количество 
модально-оценочных компонентов, составляющих важные эле-
менты смыслового содержания текста, которые нередко оста-
ются вне поля зрения обучающихся в рамках прохождения ими 
базового курса турецкого языка при применении классического 
грамматически-ознакомительного подхода.

Категория множественного числа традиционно как в рус-
ском языке, так и в турецком соотносится с оппозицией “еди-
ничное – множественное” с точки зрения количественного со-
става актуализируемых в речи референтов, а также с вопро-
сами грамматического согласования по числу. Содержательно 
презентация категории множественного числа в турецком язы-
ке, осуществляемая практически одинаково во всех учебниках 
турецкого языка в самом начале курса нормативной граммати-
ки, включает в себя следующие аспекты: 

− форма множественного числа выражается при помощи 
аффикса множественного числа “-lar/-ler”: heyet (делегация) – 
heyetler (делегации); 

− согласование по множественному числу между опреде-
лением и определяемым во множественном числе в определи-
тельном словосочетании отсутствует, так как синтаксическая 
связь обеспечивается при помощи примыкания: resmi ziyaret 
(официальный визит) – resmi ziyaretler (официальные визи-
ты); 

− в определительных словосочетаниях, в которых опреде-
ление выражено количественным числительным, неопределен-
ным или вопросительным местоимением числа, определяемое 
не имеет грамматической формы множественного числа: bakan 
(министр) – iki bakan (два министра).

Данная презентация категории множественного числа в ту-
рецком языке не является достаточной с точки зрения, во-первых, 
коррелятивного смыслового единства различных составляю-
щих данной категории и, во-вторых, полноты функционально-
смысловых ситуаций ее использования в речи. 



24 25

Форма множественного числа в турецком языке при полном 
ее когнитивном восприятии ассоциируется с двумя смысловы-
ми полями − референтным множественным числом и предика-
тивным множественным числом. Причем каждое поле имеет как 
объективно-рефлекторный, так и субъективно-оценочный компо-
ненты речевого содержания. 

Референтное множественное число образуется путем добавле-
ния к элементарной или словообразовательной именной основе 
ударного аффикса множественного числа [-lar/-ler] в соответ-
ствии с законом сингармонизма. Референтное множественное 
число указывает на множество референтов в категории “единич-
ное − множественное”: belge (документ) – belgeler (документы), 
одновременно обеспечивая референтную конкретизацию слов 
именных частей речи с недифференцированным грамматическим 
признаком: güzel (красавица; красивая; красиво) – güzeller (кра-
савицы). На уровне глагольного словосочетания входит в катего-
рию “абстрактное − конкретное”, обеспечивая объектную конкре-
тизацию действия. Например: 

1. Günlük 1 saat kitap okuyorum, siz kaç saat kitap okuyorsunuz? – 
В день я в течение одного часа читаю книги (что делаю? – читаю 
книги: называние частного действия, поэтому, несмотря на то что 
в русском варианте слово “книги” использовано во множествен-
ном числе, оно не несет в себе самостоятельной смысловой на-
грузки, являясь частью сказуемого, поэтому в турецком варианте 
имеет форму единственного числа “kitap”). 

2. “Ne tür kitaplar okuyorsunuz?” sorusu üzerine söyleyecek bir 
şeyiniz var mı? – Вам есть, что сказать на вопрос: “Какие книги вы 
читаете?” (форма множественного числа “kitaplar” обеспечивает 
частичную конкретизацию дополнения “книги”, при этом недо-
статочную, чтобы оформить данный член предложения грамма-
тической формой винительного падежа, так как вопрос ориенти-
рован на собирательный референт “книги” без четкого указания 
на их конкретный характер или качество).

3. İlginç kitaplar okumayı seviyorum. – Я люблю читать интерес-
ные книги (форма множественного числа “kitaplar” также обеспе-
чивает частичную конкретизацию дополнения “книги”, при этом 

речь идет о неделимой группе референтов, наделенных единым 
абстрактно-собирательным качеством, поэтому наряду с конкре-
тизирующей ролью формы множественного числа прямое допол-
нение “kitaplar − книги” не оформляется грамматической формой 
винительного падежа). 

4. Bu ilginç kitapları nereden aldınız? – Где вы купили эти инте-
ресные книги? (наряду с конкретизирующей ролью формы мно-
жественного числа, указательное местоимение “bu − эти” обеспе-
чивает полную конкретизацию, которая грамматически подкре-
пляется формой множественного числа и винительного падежа 
прямого дополнения “книги − kitapları”).

В случае если в качестве определения в определительном 
словосочетании используется количественное числительное, а 
также неопределенные и вопросительные местоимения количе-
ства, согласование по множественному числу в турецком языке 
не происходит. Данное правило, между тем, распространяется 
на категорию “обыденное”, которая пусть и включает в себя аб-
солютное большинство вариантов актуализации смысла, тем не 
менее ограничивается категорией “уникальное”. При назывании 
уникальных, единичных в своем роде явлений в турецком язы-
ке происходит их противопоставление категории “обыденное” 
путем нарушения приводимой выше нормы с последующей 
нормативной фиксацией данного нарушения. Например: сорок 
разбойников (kırk harami) – обыденное / Али-Баба и сорок раз-
бойников (Ali Baba ve kırk haramiler) – уникальное; семь гно-
мов (yedi cüce) – обыденное / Белоснежка и семь гномов (Pamuk 
Prenses ve yedi cüceler) – уникальное и т.д.

Категория членимого множества актуализирует группу рефе-
рентов, в которой каждый из них характеризуется относительной 
самостоятельностью или, по крайне мере, воспринимается по 
контексту в таком качестве. Нечленимое множество актуализиру-
ет референты как единую группу, в которой каждый из них в отдель-
ности не рассматривается: Size bir sorum var (У меня к вам вопрос / ко 
всем вместе или не принципиально, к кому конкретно – нечленимое 
множество, оформляется в турецком языке грамматической формой 
единственного числа) – Sizlere bir sorum var. (У меня к вам вопрос / 
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форма множественного числа в турецком варианте конкретизи-
рует тот факт, что вопрос адресован к каждому из собеседников 
и что это принципиально важно для говорящего – членимое мно-
жество, причем данная форма вовсе не означает, что по-турецки 
нельзя сказать: “У меня есть вопрос к каждому из вас. – Her 
birinize bir sorum var”).

Форма множественного числа может включать в себя когни-
тивный компонент “почтительно-уважительного обращения” при 
актуализации одного референта: Siz nasılsınız? / Sizler nasılsınız? 
(Как Вы поживаете? – во втором варианте через форму множе-
ственного числа кроме указанного выше употребления в катего-
рии “членимое множество” может актуализироваться компонент 
почтительно-уважительного содержания).

В категории “неопределенно-абстрактное” и “неопределенно-
конкретное” форма множественного числа используется для ука-
зания на элементы содержания, неопределенные по форме, но кон-
кретные для говорящего. Аналог данной формы в русском языке 
отсутствует. Например: Ben bir şey söylemek istiyorum. − Я хочу 
что-то сказать (содержание является неопределенным, или его 
определенность является неактуальной) / Ben bir şeyler söylemek 
istiyorum. − Я хочу что-то сказать (содержание является известным 
для говорящего, и он это демонстрирует собеседнику, хотя форма 
презентации данного содержания является неопределенной).

В категории “точное/неточное содержание” форма множе-
ственного числа используется для актуализации неточного (ши-
рокого) локативного и/или темпоративного содержания. Напри-
мер: bugün (сегодня − указание на точный конкретный день) – 
bugünlerde (сегодня − в сегодняшнее время); masanın yanında (у 
стола, рядом со столом) – masanın yakınlarında (где-то у стола).

В категории “неточное” множественное число может исполь-
зоваться для переноса акцента с прямого денотата на его коннота-
тивное поле, образуя косвенное содержание с ярко выраженными 
элементами эмоционально-экспрессивного содержания, образуя 
при этом фразеологические и полуфразеологические сочета-
ния, клишированные выражения. Например: topraklarda yatmak 
(досл.: лежать в землях) − лежать (покоиться) в “сырой” земле; 

başı ateşlere yandı (досл.: его голова горит в огнях) − он попал в 
затруднительное положение (его дела совсем плохи) и т.д.

Предикативное поле категории множественного числа в ту-
рецком языке ассоциируется, в первую очередь, с согласовани-
ем в предложении в рамках предикативной пары. Подлежащее и 
сказуемое в турецком языке согласуются по лицу и числу. Согла-
сование по множественному числу в 3-м лице в турецком языке 
осуществляется на основании оценки контекстуа льного взаимо-
действия двух категорий “человек − нечеловек”, а также “члени-
мое − нечленимое множество”.

В турецком языке с грамматической точки зрения в отличие от 
русского языка принципиальным является деление окружающего 
мира не по принципу “одушевленное − неодушев лен ное”, а по 
принципу “человек” и все остальное, т.е. “нечеловек”. Если под-
лежащее выражено именем, относящимся к категории человек, 
и использовано во множественном числе, то подлежащее и ска-
зуемое, как правило, согласуются при помощи группы аффиксов 
сказуемости 3-го лица с использованием аффикса множественно-
го числа. Например: Hasan ve Murat odalarında ders çalışıyorlar. – 
Хасан и Мурат в своих комнатах делают уроки.

Согласование по множественному числу в 3-м лице в катего-
рии “человек − нечеловек” уточняется особенностями контексту-
ального функционирования категории “членимое − нечле ни мое 
множество” следующим образом: 

а) если подлежащее, выраженное именем в 3-м лице во множе-
ственном числе или несколькими именами в 3-м лице, в рамках 
конкретного контекста рассматривается говорящим как единое 
целое, единая группа, в рамках которой “поведение” каждого кон-
кретного её представителя является неактуальным, то независи-
мо от того, относится имя к категории “человек” или “нечеловек”, 
согласование со сказуемым по множественному числу осущест-
вляться не будет. Например: 

Çocuklar çiçektir. – Дети – это цветы (дети, т.е. не каждый ребе-
нок в отдельности, а дети все вместе, дети вообще).

Kazakistan Cumhurbaşkanı ve eşini İstanbul Atatürk Hava Limanı 
Devlet Konuk Evi’nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (…), 
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Kazakistan Dışişleri Bakanı (…) ile öteki yetkililer ve İstanbul’da 
yaşayan Kazak Türkleri karşıladı. – (В стамбульском аэропорту им. 
Ататюрка президента Казахстана и его супругу встречали госу-
дарственный министр и вице-премьер (…), министр иностранных 
дел Казахстана (…), а также представители казахской диаспоры в 
Стамбуле (речь идет о составе встречающей делегации, т.е. акту-
альным является контекст “нечленимого множества”);

б) если подлежащее, выраженное именем в 3-м лице во мно-
жественном числе или несколькими именами в 3-м лице, в рам-
ках конкретного контекста рассматривается как совокупность не-
зависимых друг от друга референтов, роль каждого из которых 
является актуальной в отдельности, то независимо от того, от-
носится имя к категории “человек” или “нечеловек”, будет осу-
ществляться согласование по множественному числу. Например: 
Hasan küçük, amma bu çantalar ağırdırlar. – Хасан маленький, а эти 
сумки тяжелые (не вообще, а каждая сумка представляет тяжесть 
для маленького Хасана).

Sue: “Ne var ne dedin canım?” (Сью спросила: “Что случилось, 
что ты сказала, дорогая?”)

Johnsy: “Altı” diye fısıldadı. “Daha hızlı dökülüyorlar artık. Üç 
gün önce yüz taneydiler. Sayarken başım dönüyordu, ama şimdi iş 
kolaylaştı. İşte bir tane daha gitti. Beş tane kaldı”. (Джонси прошеп-
тала: “Шесть. Теперь они опадают быстрее. Три дня тому назад 
их было сто. У меня начала кружиться голова, когда я их считала, 
а теперь это делать легче. Вот еще один упал. Осталось пять”.)

Sue: “Beş tane kalan ne Johnsy?” (Сью: “Осталось пять чего, 
Джонси?”)

Johnsy: “Yapraklar... Sarmaşığın yaprakları... Sonuncu da düşünce 
ben öleceğim. Üç gündür biliyorum bunu. Doktor sana söylemedi mi?” 
(Джонси: “Листьев. Листьев на плюще. Когда упадет последний, 
я умру. Мне стало это известно вот уже три дня тому назад. Раз-
ве тебе доктор не говорил?”) / Из рассказа О’Генри “Последний 
листок”.

В данном примере в соответствии с базовым правилом пре-
дикативного согласования сказуемое категории “нечеловек” не 
должно оформляться множественным числом, однако в соответ-

ствии с категорией “членимое множество” (каждый листок для 
говорящего имеет цену жизни) согласование по множественно-
му числу является обязательным, иначе данный эмоционально-
содержательный эффект в турецком языке не будет достигнут. 
Обращает на себя внимание тот факт, что, во-первых, в отличие 
от турецкого языка в русском языке предикативное согласование 
по множественному числу является безоговорочно обязательным 
и, во-вторых, в русском языке отсутствуют параллельные языко-
вые средства, позволяющие воспроизвести рассматриваемый эле-
мент содержания, т.е. он компенсируется контекстом, что снижа-
ет актуальность данного явления в переводе с турецкого языка на 
русский и, наоборот, увеличивает при переводе с русского языка 
на турецкий.

Правило “членимого − нечленимого” множества (как и целый 
ряд других категорий и единиц в турецком языке) в речи может 
использоваться для выполнения вполне определенных коммуни-
кативных задач, позволяя не в прямой лексической постановке, 
а через грамматические средства, но доступным по содержанию 
образом выразить определенный элемент актуальной инфор-
мации, которая отражает присутствующую в исходном речевом 
произведении позицию автора по какому-либо вопросу. Напри-
мер (из официального выступления начальника генерального шта-
ба Турции)1: “Türkiye, AB’ye Kafkaslar, Orta Doğu ve Orta Asya’ya 
açılım sağlayacaktır. Bunun gelecekteki değerini Avrupalılar henüz 
tam olarak algılayamamaktadırlar”. 

Данный пример содержит два грамматических компонента, 
представляющих интерес с точки зрения анализа актуализиру е-
мых ими элементов содержания и выбора способов передачи дан-
ного содержания адекватными средствами русского языка: 

1. Сказуемое “sağlayacaktır” выражено грамматической вре-
меной формой на “-acak” в сочетании с аффиксом “-tır”. Времен-
ная форма на “-acak” в турецком языке в плоскости объективной 
модальности безоценочным образом (объективно) выражает бу-
дущее время, т.е. пассивно отражает факт еще не свершившегося 

1 [Эл. ресурс]. URL: http://www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_
Faaliyetleri/10_1_7_Konusmalar/2005/yillikdegerlendirme_200405.html
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будущего. В плоскости субъективной модальности может выра-
жать два компонента: намерение (состояние готовности совер-
шать какое-либо действие) и долженствование (постановка зада-
чи − координация чьей-либо деятельности), причем среди возмож-
ных вариантов долженствования форма на “-acak” актуализирует 
данный модальный компонент с достаточно высокой степенью 
катего ричности. Аффикс “-tır” при использовании с времен ными 
формами проявляет свой субъективный модальный потенциал 
в плане усиления степени категоричности соответствующей мо-
дальной формы. Соответственно, при использовании с временной 
формой на “-acak” аффикс “-tır” усиливает катего ричность одно-
го из двух ее компонентов субъективной модаль ности. Оценивая 
контекстуальное значение и прагматический компонент, связан-
ный с личностью автора речевого произ ведения, можно сделать 
вывод, что аффикс “-tır” использован для усиления степени ка-
тегоричности модаль ности долженствования, что в переводе на 
русский язык может передаваться, например, таким вариантом, 
как: “Турция без сомнения будет той страной, которая должна 
будет обеспечить выход ЕС на Кавказ, а также в Ближневосточ-
ный регион и Центральную Азию (Турция без сомнения долж-
на стать воротами ЕС на Кавказ…)”. Причем данная модальная 
грамматическая форма по своему содержанию никоим образом 
не связана с оценкой результата действия, выражаемого гла-
голом “sağlamak − обеспечивать”, так как данный компонент 
субъективной модальности выражается иной (однако тоже вре-
менной) грамматической формой на “-ır”. Более того, с кате-
горичным модальным аффиксом “-tır” субъективный компонент 
содержания, отражающий результативность соответствующего 
действия, создавал бы такой компонент содержания, как приня-
тие на себя обязательств с абсолютной гарантией их выполнения, 
что не соответствует ни риторике общественно-политического 
дискурса, ни ролевым функциям автора речевого произведения.

2. Адекватным переводом предложения “Bunun gelecekteki 
değerini Avrupalılar henüz tam olarak algılayamamaktadırlar” на 
первый взгляд мог бы считаться вариант “Европейцы не в состо-
янии пока оценить важность этого с точки зрения своего будуще-

го”. Между тем оперируя понятием “Avrupalılar/евро пей цы” в со-
четании с использованным ранее по контексту референтом “АВ/
ЕС”, турецкий начальник генерального штаба в косвенной форме 
подверг критике именно страны − члены ЕС. Это обусловлено 
предикативным согласованием по множественному числу через 
актуализацию категории “членимое множество”: понятие “евро-
пейцы” очевидным образом актуализирует категорию “нечлени-
мое множество” − “европейское население, жители Европы”, т.е. 
актуализация категории “члениемое множество” формирует на-
мек не на население Европы, а на страны − члены ЕС. В переводе 
на русский язык требуется подобрать вариант, который адекватно 
исходному выразительному средству передавал бы в форме наме-
ка сооветствующий компонент актуального содержания, напри-
мер: “Далеко не все в Европе в состоянии пока оценить важность 
этого с точки зрения своего будущего”. 

Таким образом, очевидно, что формальное знание той или 
иной грамматической формы с точки зрения ее языкового на-
полнения является, несомненно, необходимым, но исключитель-
но первичным компонентом в процессе познания иностранного 
языка с целью его практического использования. Речевая природа 
языка скрывается в характере коммуникативно-функционального 
использования ресурсов языка в определенных условиях линг-
вистического и экстралингвистического контекста для решения 
конкретных коммуникативных задач. Именно функционально-
коммуникативный речевой подход к преподаванию иностранного 
языка при всей своей внешней сложности позволяет приоткрыть 
обучающимся завесу тайны иностранного языка и создать необ-
ходимую языковую и речевую основу для формирования пере-
водческих компетенций. 

Основная идея пересмотра грамматической традиции препо-
давания иностранного языка с точки зрения придания данному 
процессу функционального содержания заключается в том, что 
хорошо известные грамматические формы в пределах актуально-
го смыслового поля в рамках конкретной речевой ситуации могут 
быть использованы как конструктивные элементы формирования 
субъективного модального содержания. Модальное содержание, 
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оценочное восприятие и оценочная речевая реакция отправителя 
речевого произведения авторизуют данное речевое произведение, 
выводит его из поля обезличенной рефлекторной объективной 
модальности, обеспечивая тем самым основную функцию язы-
ка, заключающуюся в знаковой координации деятельности [34, 
c. 235-236]. 

Функциональная, или, как ее еще называют, коммуникативная, 
грамматика ориентирована как раз на изучение языковых и рече-
вых характеристик языковых знаков как в их прямом использова-
нии (объективная модальность), так и для выражения определен-
ного субъективного оценочного содержания данного языкового 
знака, который он формирует в речи в определенной ситуативной 
и коммуникативной позиции (субъективная модальность), выра-
жая непосредственно или участвуя в выражении всех содержаний 
жизни человека, всех представлений об окружающем его мире, о 
предметах, категориях и связях действительности, наблюдаемых 
и осмысляемых, обобщенных и расчлененных [9, c. 36].

Решение задачи формирования коммуникативной основы на 
стадии изучения нормативного курса иностранного языка имеет 
особенно большое значение с точки зрения формирования фун-
дамента не только грамматической адекватности перевода, но и 
уходит корнями в прагматику перевода: в переводе с иностранно-
го языка на русский потеря субъективного модального компонен-
та содержания, отражаемого той или иной грамматической еди-
ницей, приводит не к грамматической ошибке, которая в целом, 
как правило, компенсируется контекстом, а к смысловой ошибке, 
так как в тексте перевода не воспроизводится адекватным обра-
зом прагматика исходного речевого произведения. Турецкий язык 
в данном случае предоставляет грамматическую форму, которая 
позволяет в рамках конкретного контекста осуществить фикса-
цию как объективного, так и субъективного компонента содер-
жания. 

При переводе с русского языка на иностранный переводчик в 
результате восприятия исходного речевого произведения или его 
части должен сам принять решение на выбор адекватной формы, 
актуализирующей соответствующий элемент субъективного со-

держания. Причем семантический параллелизм в данном вопро-
се встречается достаточно редко, особенно в паре типологически 
разных языков. Например: “На экзамене смотри на меня. Может 
быть, что-нибудь прочитаешь у меня по лицу”. Основная прагма-
тическая цель данной фразы заключается не том, чтобы интриго-
вать собеседника по принципу “повезет – угадаешь по лицу, не 
повезет – нет”. Подтекст данной фразы заключается в том, чтобы 
в косвенной форме передать информацию следующего порядка: 
“Смотри на меня, я буду тебе подсказывать”. Для передачи дан-
ного идентифицированного актуального содержания при перево-
де на турецкий язык неопределенное местоимение “birşey” (что-
то) должно использоваться с аффиксом множественного числа 
“birşeyler”, который в данной позиции никак не связан с объектив-
ной модальностью “множество”, а актуализирует субъективно-
оценочную модальность “неопределенно-конкретное”, т.е. за 
неопределенной формой “что-то” скрывается конкретное содер-
жание, в данном случае “подсказка”: Sınavda yüzüme bak, belki 
yüzümden birleyler okuyacaksın.

В числе актуальных языковых и коммуникативно-речевых 
компетенций, составляющих основу преподавания перевода, осо-
бое место занимает аудирование. 

Аудирование, то есть осмысленное восприятие на слух, явля-
ется, пожалуй, одним из самых сложных видов речевой деятель-
ности как с точки зрения участия в ней в роли получателя ин-
формации, закодированной в виде акустических символов, так и 
с точки зрения формирования и развития соответствующей ком-
петентности. 

Говоря о формировании аудиальной компетентности в контек-
сте преподавания перевода, идеальной является ситуация, когда 
данная компетентность у обучающихся уже существует по ре-
зультатам изучения нормативного курса языка как составляющая 
его языковой и речевой компетенции по состоянию, соответству-
ющему определенному академическому уровню. 

Между тем анализ уровня развития аудиальной компетентно-
сти у студентов, приступающих к курсу перевода, показывает, что 
проблема формирования данной компетентности на доперевод-
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ческом уровне является актуальной и что данная компе тентность, 
как и в случае с грамматической компетентностью, нередко нуж-
дается в отдельной коррекции. Она проводится в том случае, если 
рассматриваемые виды компетентности не имеют достаточной 
функциональной основы, а также не содержат элементы внутрен-
ней ориентации на дальнейшее развитие в рамках переводческой 
деятельности. Этот факт, как правило, обязательно должен учи-
тываться при разработке концепции учебника перевода, а также 
при его конкретном методическом и дидактическом наполнении. 
В обратном случае получить адекватную реакцию обучающих-
ся на методические установки, заключенные в учебнике, крайне 
сложно, а иногда просто невозможно в виду того, что у них от-
сутствует ожидаемая составителями учебника допереводческая 
компетентностная основа. 

Несмотря на то что формирование аудиальной компетентно-
сти начинается уже на первых занятиях и продолжается в те-
чение всего периода языковой подготовки, достаточно частой 
является ситуация так называемой “аудиальной глухоты” обу-
чающихся.

Зачастую в качестве основного способа решения данной 
проблемы предлагается так называемый метод перехода ко-
личественных показателей в качественные по принципу “чем 
больше обучающийся слушает, тем больше у него тренируется 
восприятие на слух”. Несомненно, тренировка восприятия на 
слух должна осуществляться регулярно и планомерно. В идеале 
на каждом занятии должны быть использованы в той или иной 
форме элементы аудирования аутентичной иноязычной речи. 
Причем желательно в качестве основного источника речепорож-
дения здесь рассматривать не только голос преподавателя, но и 
аутентичные фрагменты мультимедийной среды. Несмотря на 
это, вполне четко определилась методическая тенденция выде-
ления аудирования в отдельный вид занятия, что, хотя и имеет 
под собой определенную логическую основу, но объективная 
количественная ограниченность такого рода занятий “в уго-
ду” прохождения базового курса и отсутствие элементов ау ди-
рования на других занятиях дает свои негативные результаты. 

Механический подход к формированию и развитию аудиаль-
ной компетентности, предполагающий многократное прослуши-
вание, дает определенные положительные результаты, но посте-
пенно теряет свое первостепенное значение. Основная причина 
здесь заключается в том, что данный подход не отражает в полной 
мере речевую природу аудирования как вида речевой деятельно-
сти, сущность которого состоит в различении воспринимаемого 
объекта на первом этапе с последующим его узнаванием, заклю-
чающимся или в сопоставлении с хранящимся в долговременной 
памяти эталоном [22, c. 136] или во включении алгоритма анали-
тического смыслового раскодирования в случае отсутствия эта-
лона. 

Аудирование, как вид речевой деятельности, по своей природе 
характеризуется рядом объективных особенностей, осложняющих 
осмысленное восприятие, среди которых можно назвать трудно-
сти, связанные с: восприятием языковой формы в условиях отсут-
ствия визуальной поддержки; восприятием содержания речевого 
произведения и его композиционно-структурных характеристик, 
напрямую связанных с логикой подачи информации в условиях от-
сутствия возможности повторного восприятия и анализа речевого 
произведения; восприятием речевых произведений при различном 
темпе речи и различных орфоэпических вариантах оформления 
речи [28, c. 186-187]. Аудирование является активным мыслитель-
ным процессом, потому что направлено на восприятие, узнавание и 
понимание всякий раз новых речевых сообщений. В основе лежит 
речемыслительная модель смыслового анализа-синтеза, задача ко-
торой заключается в том, чтобы через объединение элементарных 
смыслов, которые являются строительным материалом для рамоч-
ных моделей, выйти на генеральный смысл. 

Общие проблемы, связанные с аудированием, имеют особые фор-
мы проявления на разных уровнях владения иностранным языком. 
Однако следует отметить, что при отсутствии четкой методически 
обоснованной модели формирования системы речевых компетен-
ций, включая аудиальную компетентность, планомерно реализуемой 
на различных этапах овладения иностранным языком, проблемы, 
связанные с таким видом речевой деятельности, как аудирование, 
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беря начало на первом курсе, сохраняются и в дальнейшем, допол-
няясь при этом новыми проблемами речевого характера.

Основные трудности, связанные с аудированием на разных 
уровнях овладения языком, можно сформулировать следующим 
образом:

1-2 курсы − этап формирования грамматической компетен-
ности обучающихся с параллельным овладением наиболее акту-
альной частью лексического ядра языка, а также формирования 
первичных речевых компетенций. 

На данном этапе определенная автономия двух указанных 
процессов приводит нередко к формированию комплекса грам-
матических и лексических знаний вне первичных речевых компе-
тенций. Это проявляется, например, в том, что знание отдельных 
лексических единиц и грамматических категорий не подкреплено 
навыками узнавания их при восприятии и навыками корректного 
употребления в речи. Так, в языке на уровне определительного 
словосочетания в устной речи имеет место так называемое слого-
вое притяжение. В результате данного явления в речи образуется 
сложное фонетическое слово – синтагма, обеспечивающая просо-
дическое единство единицы смысла. Например: güzel elma → [gü-
z′elel-m′a]. То же самое явление наблюдается и на уровне “главное 
слово + послелог”: geldiği için [gel-d′i:-ç′in], “дополнение + глаголь-
ное сказуемое” и т.д. 

Устная речь характеризуется также определенными отступле-
ниями от языковой нормы, среди которых можно выделить, на-
пример, различные варианты редукций, в частности редукцию 
гласных на стыке смыслоразличения, когда широкие гласные ре-
дуцируются в среднеузкие, а узкие гласные – в среднеширокие. 
Например: “başlıyıyım” вместо “başlayayım” и т.д.

Речевой синтетизм, соперничающий с языковым аналитиз-
мом, при аудиальном восприятии речевого произведения мо-
жет приводить к такому явлению, когда воспринимаемая фор-
ма вступает в противоречие с имеющимися у обучающегося 
внутренними языковыми ассоциациями и образами-эталонами, 
основывающимися на приобретенных языковых знаниях, не 
подкрепленных речевыми.

3 курс – переходный этап от курса нормативной грамматики 
к формированию первичных профессиональных компетенций (в 
том числе переводческих) в сфере владения иностранным языком 
на основе презумпции грамматической компетентности. 

Основная проблема, с которой, как правило, сталкиваются как 
обучающиеся, так и преподаватели на данном переходном этапе 
является следствием недостатков учебного процесса на младших 
курсах. Вследствие того что объем и качество грамматических 
и лексических компетенций обучающихся на младших курсах в 
силу объективных причин являются недостаточными в плане их 
соответствия особенностям актуальных речевых ситуаций, в ме-
тодике преподавания иностранного языка широким образом на 
младших курсах в качестве учебного материала используются: 

− отдельные предложения, содержащие изучаемый или изу-
ченный грамматический и лексический материал; 

− тексты с упрощенной как по форме, так и по содержанию 
структурой; 

− различного рода подстановочные тесты. 
В результате формирование первичных речевых компетенций 

осуществляется через формирование первичной грамматической 
и лексической компетентности на учебных материалах преиму-
щественно языкового, но не речевого характера, на материалах, 
отдаленных от “живых” образцов речи. Поэтому при переходе к 
аудированию первичных учебных переводческих материалов, на-
пример к аудированию новостей, нередко процесс формирования 
аудиальной компетентности начинается практически с нуля.

4 курс и старше – этап совершенствования речевых компе-
тенций и первичных профессиональных компетенций в сфере 
владения иностранным языком, формирование компетенций на 
выходе. 

Основная проблема на данном этапе заключается в трудно-
стях восприятия на слух текстов с осложненной синтаксической 
структурой. Основной причиной тому являются объективно при-
сутствующие в сознании элементы аналитического восприятия и 
зачастую отсутствие аудиальной компетентности на основе прин-
ципа укрупнения смысловых единиц восприятия. Следствием 
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этого является концентрация внимания на отдельных отрывках 
воспринимаемого текста, что негативным образом влияет на иден-
тификацию основной идеи и композиционно-смысловой струк-
туры текста. Кроме того, может наблюдаться отсутствие четких 
различий элементов, составляющих аудиальную компетентность 
в зависимости от вариантов дальнейшей обработки текста: ауди-
рование, направленное на получение актуальной информации; 
аудирование с последующим комментарием на иностранном язы-
ке в условиях одноязычной коммуникации; аудирование с после-
дующим реферативным изложением содержания текста в рамках 
межъязыковой коммуникации; аудирование, сопровождающееся 
последовательным переводом на родной язык. Отдельную про-
блему составляет аудиальное восприятие так называемой преци-
зионной информации. 

Формирование аудиальной компетентности должно опирать-
ся на основные механизмы данного вида речевой деятельности, 
среди которых выделяются: речевой слух, память, вероятност-
ное прогнозирование и артикулирование [22, c. 139]. В учебных 
целях каждый из указанных механизмов может формироваться 
по отдельности, но для достижения генеральной методической 
образовательной цели механизмы должны работать как единый 
организм, т.е. интегрированно.

Речевой слух лежит в основе восприятия речи, совершенство-
вание которого осуществляется за счет постепенного увеличения 
единицы восприятия с переходом от отдельных слов к смысло-
вым комплексам, объединенным звуковой формой [28, c. 185]. 
Основная задача в данном вопросе заключается в том, чтобы пе-
реключить внимание обучающегося от отдельных слов к тексту, 
чтобы восприятие шло не только линейно, но и вертикально, т.е. 
от текста. Усвоение общего содержания текста позволяет также 
ориентироваться и в актуальном значении слов, в том числе вы-
ходящих за рамки языковой компетентности обучающегося [41, 
c. 33]. Это становится возможным благодаря синтаксису, а точнее 
универсальным стереотипным синтаксическим моделям, которые 
закономерным образом кодируют определенный функционально 
стереотипный элемент содержания.

Аудирование объективно связано с другими видами речевой 
деятельности. Однако наиболее тесная связь наблюдается между 
аудированием и чтением, причем именно чтением вслух. Как в 
основе аудирования, так и в основе чтения лежит общая модель 
восприятия речевого произведения: при восприятии происходит 
непрерывное сличение поступающих сигналов с теми моделями, 
эталонами, которые находятся в нашей памяти [28, c. 186]. Указан-
ные модели и эталоны, во-первых, формируются через речевую 
деятельность (говорение и чтение) и, во-вторых, поддерживаются 
и закрепляются также через речевую деятельность (аудирование, 
говорение, чтение, письмо). 

В процессе восприятия речи функционирует механизм вну-
треннего проговаривания. Чем медленнее осуществляется вну-
треннее проговаривание, тем более замедленным является рас-
кодирование смыслов при аудировании вплоть до полной оста-
новки. При этом чтение, предусматривающее как внутреннее, так 
и внешнее проговаривание, обеспечивает определенную автома-
тизацию процессов при восприятии. 

В обоих способах восприятия присутствует интонационное 
оформление речевого произведения во внешней речи, но при чте-
нии (вслух) интонационное оформление речевому произведению 
во внешней речи придает реципиент, артикулирующий текст, при 
этом правильное интонационное оформление текста может слу-
жить одним из первичных показателей адекватности его воспри-
ятия. При аудиальном же восприятии текст в соответствующем 
интонационном оформлении поступает к воспринимающему его 
реципиенту из внешнего источника.

При чтении (вслух) включены такие речевые механизмы, как 
продуцирование текста во внешней речи с параллельным визу-
альным восприятием его с письменного носителя (восприятие 
работает в фоновом режиме). При аудировании речевого произве-
дения на первом плане находится восприятие, в то время как ре-
чевые механизмы, связанные с внешней речью замещаются, как 
правило, речевыми механизмами внутренней речи. Корреляция 
“форма − значение” имеет место и при чтении, и при аудирова-
нии с тем лишь различием, что при чтении форма − графическая, 
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а при аудировании – акустическая. При чтении вслух и аудиро-
вании имеют место два разных, но взаимосвязанных процесса 
с одинаковыми составляющими: в первом случае работа орга-
нов артикуляции при проговаривании контролируется и закре-
пляется через слух, так как читающий вслух слышит сам себя. 
Внутреннее проговаривание, имеющее место при аудировании 
(хоть даже осуществляется не в полном объеме воспринимаемо-
го текста, а отдельных его составляющих), также обеспечивает 
своего рода контроль, когда слуховой образ подтверждается ар-
тикуляционным.

Чтение рассматривается в качестве одного из способов вос-
приятия, получения информации, который реализуется визуально 
с опорой на текст. Поэтому с учебно-методической точки зрения 
чтение в учебном процессе, как правило, используется на первона-
чальном этапе для формирования умений и навыков осмысленно-
го беглого чтения. На последующих этапах обучения чтение уже 
рассматривается как способ получения информации для решения 
различных коммуникативных задач, в том числе и задач обеспе-
чения межъязыковой коммуникации в некоторых видах перевода. 
В этом смысле, несомненно, предпочтение отдается чтению про 
себя, так как при этом максимально нейтрализуется внутренняя 
артикуляция, что позволяет, во-первых, ускорить темп чтения, и 
как результат, обработать больший по объему материал в единицу 
времени и, во-вторых, дает возможность в большей степени со-
средоточиться на восприятии смысловых единиц, составляющих 
общее содержание текста. 

Между тем зачастую забывается или игнорируется огромная 
роль так называемого учебного (или обучающего) чтения, к ко-
торому относится именно чтение вслух, используемое в учебном 
процессе для формирования и развития компетенций в рамках 
других видов речевой деятельности, и прежде всего одинаково 
рецептивного, опирающегося на восприятие (рецепцию) языко-
вых знаков – аудирования.

Анализ учебников допереводческого уровня позволяет сделать 
вывод о том, что такому важному элементу формирования языко-
вой и речевой компетентности, на которую объективно опирается 

в том числе и процесс преподавания перевода, как чтение вслух, 
уделяется крайне мало внимания.

Четкая методическая граница между информативным и обуча-
ющим чтением, к сожалению, до сих пор не проведена. В резуль-
тате у ряда методистов сформировалось устойчивое мнение о том, 
что “…основным видом чтения должно быть чтение про себя, что 
увлечение громким чтением задерживает развитие внутренней 
умственно-речевой деятельности. Чтение вслух, как правило, от-
нимает массу времени, а становление механизмов чтения только 
тормозит… Прочесть про себя можно приблизительно в три раза 
больше за единицу времени, чем вслух. А чем быстрее читающий 
охватывает речевой материал, тем успешнее идет осмысление 
текста. При быстром чтении про себя происходит опознавание 
более крупных зрительных комплексов, которые связаны уже не 
с развернутым проговариванием, а со свернутыми компонентами 
внутренней речи. Отсюда и лучшее понимание” [28, c. 200].

Необходимо отметить, что для формирования переводческих 
компетенций в части, касающейся восприятия, одинаково боль-
шое значение имеет как информативное (для развития навыков 
зрительного восприятия текста на печатном носителе), так и обу-
чающее чтение (для развития аудиальной компетентности). 

Каждый из видов чтения имеет свою методическую и дидак-
тическую основу и не дублирует друг друга. Более того, учебное 
чтение вслух является вспомогательным видом речевой деятель-
ности и используется для поддержания и развития компетенций 
других видов речевой деятельности, прежде всего аудирования, 
но также и говорения. Информативное чтение “про себя” пред-
ставляет собой самостоятельный вид речевой деятельности − зри-
тельное восприятие и понимание письменного текста. Учебное 
чтение вслух способствует формированию внутренних обобщен-
ных артикуляторных схем и является базой для формирования 
внутренней речи, лежащей в основе речевой деятельности в раз-
личных формах ее проявления, в том числе и в виде переводче-
ской деятельности. Оно, как и информативное чтение, опирается 
на графический текст, что имеет большое значение, так как зри-
тельная система у человека является доминантной, играет роль 
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внутреннего канала между всеми анализаторными системами и 
является органом − преобразователем сигналов.

Чтение вслух, так или иначе, связано со всеми четырьмя ме-
ханизмами аудирования: речевой слух – слушать самого себя; 
память – задания на чтение с восприятием той или иной инфор-
мации; артикуляция – проговаривание текста вслух по всем про-
содическим правилам, т.е. с правильным интонационным оформ-
лением – логические ударения, паузы, изменение темпа речи в 
рамках смысловых отрезков речевого произведения; вероятност-
ное прогнозирование – фиксация синтаксических моделей, как 
рамочных, так и внутрирамочных, прогнозирование и удержива-
ние в памяти открытых смысловых файлов. 

Очень важным для аудирования является умение удержи-
вать в памяти информацию при работе с объемными фразами с 
усложненной синтаксической структурой, которыми изобилуют 
в турецком языке речевые произведения официально-делового 
стиля. Поэтому для формирования аудиальной компетентности 
при восприятии подобных речевых произведений чтение вслух с 
параллельной системой заданий является неотъемлемой частью 
учебного процесса. 

Особую роль с точки зрения формирования звуковых и смысло-
вых эталонов чтение вслух, наряду с аудированием, приобретает в 
условиях отсутствия языковой среды, обеспечивая развитие арти-
куляционной памяти, а также имитируя говорение. Непосредствен-
ная связь между чтением вслух и аудиальной компетентностью 
проявляется также на уровне имитации ритмической речи. Как 
известно, человек говорит не отдельными словами, а формирует 
синтагмы в пределах ритмических групп, объединенных единым 
смысловым полем. При восприятии речи он также обрабатывает не 
каждое слово в отдельности, а воспринимает определенную рит-
мическую (смысловую) группу. 

Правильное ритмическое оформление текста при чтении вслух 
на основе визуального восприятия обеспечивает закрепление через 
внешнее озвучивание корректного артикуляционного слухового об-
раза вариантов ритмических (смысловых) групп с последующим 
их узнаванием и раскодированием при аудиальном восприятии.

Иногда утверждается, что в письменном тексте ритмические 
характеристики − интонация, логическое ударение, паузы − от-
сутствуют. И хотя эксплицитно их действительно нет, данное 
суждение не совсем верно. Так как при создании письменного 
текста внутреннее проговаривание, несомненно, присутствовало, 
то можно говорить о наличии интонации и пауз в письменном 
тексте, но на имплицитном уровне. Распределение интонации 
и пауз происходит не хаотично, а закономерно в соответствии с 
ритмико-смысловой организацией текста. Узнавание в графиче-
ской форме закодированной смысловой организации текста с по-
следующим закреплением воспринятой модели во внешней речи 
с адекватным просодическим оформлением устного речевого 
произведения является важной составляющей формирования и 
развития аудиальной компетентности. При этом через интонацию 
и паузы происходит узнавание определенной смысловой модели 
и соотнесение ее с имеющимся у человека образом.

Процесс формирования и развития аудиальной компетентно-
сти посредством различных видов чтения вслух осуществляется 
на основе механизмов чтения, а также имеет следующие особен-
ности на различных уровнях овладения иностранным языком.

1. Речевой слух (артикулирование) — формирование и за-
крепление при помощи чтения вслух устойчивого эталона ритми-
ческой единицы, который фиксируется неоднократное количество 
раз речевым слухом, имеет свои просодические характеристики и 
удерживается слуховой памятью:

а) артикулятивно-синтагматическое чтение (слоговое при-
тяжение) − обучение иноязычному произношению происходит с 
параллельной адаптацией артикуляционного аппарата обучаю-
щихся к новым средствам речевого воздействия с выходом из 
рамок фонемы и переходом в поле синтагмы. В основе образова-
ния синтагм лежит идея формирования элементарных смыслов, 
которые, взаимодействуя друг с другом, в том числе и через ин-
тонацию, обеспечивают композиционно-линейное наращивание 
смысла.

Обязательным упражнением, обеспечивающим беглость речи 
и формирующим эталон ритмической единицы, является чтение 
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вслух с перераспределением слогов в составе словосочетаний с 
постепенным наращиванием объема материала.

В турецком языке в словах именной парадигмы ударение па-
дает преимущественно на последний слог. Например: [hav`a], 
[erk`ek], [tem`iz]. Это и обеспечивает основу для явления притя-
жения начального безударного слога второго слова к конечному 
ударному слогу предыдущего слова, благодаря чему и проис-
ходит образование первичных синтагм с последующим выходом 
на уровень ритмических групп. Существует несколько вариантов 
комбинаций подобного слогового перераспределения:

− последний ударный слог первого слова является закрытым, а 
первый безударный слог следующего слова является прикрытым 
[-´Г-С]+[Г-С-] → [-´Г-(С-Г)-С-]. Например: en açık [`e-(na)-ç´ık] 
– самый открытый; öz ana [`ö-(za)-n`a] – родная мать; çok ucuz 
[ç´o-(ku)-c´uz] – очень дешевый;

− последний ударный слог первого слова и первый безударный 
слог второго слова являются открытыми типа [-C-Г], например: 
[Г-С-С-`Г] + [C-Г-С-Г-С] → [Г-С-(С-`Г - C-Г)-С-Г-С] // eski kitap 
→ [es-(k? iki)-t?ap] – старая книга;

− последний ударный слог первого слова является закрытым, а 
первый безударный последующего – открытым, например: [С-Г-
С-´Г-С] + [С-Г-С-Г-С] → [C-Г-(С-´ Г-С - С-Г)-С-Г-С] // derin 
düşünce → [de-(r´ indü)-şünc´e].

Центральный соединительный слог или два слога формируют 
просодическую связку синтагмы, нарушая привычное (языковое) 
аналитическое восприятие. Например, перераспределение сло-
гов в словосочетании “olgun elma − спелое яблоко” (ol-gunel-ma) 
может привести к трудностям при аудировании, когда слог “el-”, 
отрываясь от слога “-ma” и переходя к слогу “-gun” предшеству-
ющего слова “olgun”, нарушает фонетическую цельность слова 
“elma”, создавая намек на слово “el − рука”. Просодическая связ-
ка данной синтагмы в форме “-gunel-“ в определенной ситуации 
восприятия может создавать намек на редуцированный вариант 
слова “genel − общий”. Однако если при формировании компе-
тентности чтения учитывается приводимая закономерность, свя-
занная с перераспределением в речи слогов в смысловых блоках, 

объединенных рамками смысловой группы, то к моменту воспри-
ятия, например, в ходе переводческой деятельности, у обучаю-
щегося уже имеется либо акустический образ соответствующего 
словосочетания, либо по ролевой функции актуализируется рас-
познающая экспектация. Причем при разработке упражнений с 
точки зрения формирования укрупненных смыслов необходимо 
учитывать, входит ли главный (смыслонесущий) компонент син-
тагмы в состав более сложных смысловых моделей;

б) интонация − при формировании компетентности чтения 
вслух и аудиальной компетентности необходимо стараться па-
раллельно формировать как визуальные, так и слуховые (аку-
стические) образы маркеров смысловых моделей. В некоторых 
случаях это относительно легко, например, когда турецкая мо-
дель строится на притяжательной конструкции. В ряде же слу-
чаев графическая аналитичность языковых форм, образующих 
единые смыслы, негативным образом влияет на формирование 
компетентности чтения, особенно с точки зрения обеспечения 
параллельности форм, используемых в двух каналах восприятия. 
Например, конструкция “главное слово + послелог”:

“Herkes Hasan’ı destekliyor, bunun için [(Hasan’a karşı) bir 
taraf[ı] bulmak] çok zor”. − “Все поддерживают Хасана, поэтому 
трудно найти какую-либо сторону, выступающую против Хаса-
на”. Слово “karşı” выступает в роли имени косвенного падежа, 
функционирующего по правилу послелога, и входит в состав син-
тагмы со словоформой “Hasan’a”, следовательно, объединено с 
ним единой интонацией [Hasa-(n´akar)-ş´ı].

“Murat’a bu taraf hiç bir şey söylemedi, ancak Hasan’a _ [karşı 
taraf] şunu söyledi”. − “Мурату эта сторона ничего не сказала, 
однако Хасану противоположная сторона сказала следующее”. 
Слово “karşı” является второстепенным компонентом опреде-
лительного словосочетания “karşı taraf”, выступающим в роли 
подлежащего, а словоформа “Hasan’a” является косвенным до-
полнением сказуемого “söyledi”. Следовательно, два этих ком-
понента входят в состав разных смысловых отрезков и не мо-
гут быть объединены единой интонацией: в речи между ними 
образуется интонационная пауза с параллельным образованием 
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синтагмы на основе определительного словосочетания “karşı 
taraf / противоположная сторона” – [kar-(ş´ıta)-r´af], в пределах 
которой будет наблюдаться увеличение темпа речи, что вместе 
с предществующей данной синтагме паузой будет являться про-
содической констатацией незавершенности открытой модели 
(Hasan’a … şunu söyledi) и интегрированности в нее иной смыс-
ловой модели.

Компетенция корректного интонирования может формиро-
ваться и развиваться по следующим направлениям: 

− интонация в условиях инверсии: сохранение интонационных 
характеристик со смещением в сторону сказуемого;

− интонация в пределах элементарных смысловых отрезков, 
например: “переходная форма – прямое дополнение” − равно-
мерное распределение интонации с понижением в прямом до-
полнении в направлении переходной формы: Bir kimse gelmedi, 
bunun için Hasan [hiç bir şey  yapmadı ] – (Никто не пришел, 
поэтому Хасан ничего не сделал); в случае разрыва смыслово-
го блока “переходная форма – прямое дополнение” происходит 
повышение интонации в прямом дополнении. Это указывает на 
тот факт, что смысловой отрезок не заканчивается, а между пря-
мым дополнением и переходной формой будет находиться еще 
какой-либо компонент, на который, как правило, будет падать 
логическое ударение − Hasan bu olayı herkesin görmesini istedi, 
işte [sözlerini  bunun için söyledi ] – (Хасан выразил желание, 
чтобы все увидели данное событие, именно поэтому он выска-
зался);

− распределение интонации в составе предложения, т.е. в со-
ставе рамочной модели по базовым смысловым блокам: [опреде-
ление + обстоятельство времени/места] – [группа подлежащего + 
подлежащее] – [группа сказуемого + сказуемое];

− распределение интонации внутри смыслового блока с уче-
том общей интонации рамочной модели;

− распределение интонации между рамочными моделями и 
смысловыми блоками первого, второго и т.д. порядка подчинен-
ности;

− интонационная поддержка открытых смысловых файлов;

− интонирование смысловых моделей придаточных предложе-
ний: (Çocuk uyanmasın diye)⊥daha yavaş konuşunuz – (Говорите 
тише, чтобы ребенок не проснулся);

− идентификационное интонирование моделей с вариативны-
ми составляющими: kızı yüzünden tanımamak → (kızı yüzünden ⎠ 
⊥ tanımamak  – не узнать из-за его девушки // kızı ⎠ ⊥ yüzünden 
tanımamak  – не узнать девушку в лицо); 

− интонационная фиксация стереотипных синтаксических мо-
делей;

в) темп (ритмика) речи: как показывает практика, обучаю-
щийся, который не владеет беглым осмысленным чтением, име-
ет также большие проблемы в восприятии информации на слух. 
Данный факт вполне очевиден, так как механизмы чтения и ау-
дирования имеют много общего. В процессе обучения, особенно 
при переходе от учебных материалов к аутентичным не только по 
содержанию и источнику, но и по форме преподнесения, обучаю-
щиеся сталкиваются с проблемой темпа речи. Как ни парадок-
сально, но на понимании отрицательно сказывается как слишком 
быстрый, так и слишком медленный темп. При этом проблема за-
ключается не только или, точнее сказать, не столько в скорости, 
сколько в ритмике речи [28, c. 187]. 

Вопрос ритмики речи уже частично затрагивался выше сре-
ди проблем интонирования. Что же касается беглости чтения, то 
на занятиях в ходе регулярной отработки навыков беглого чтения 
повышенного темпа в качестве ориентира должен использоваться 
темп диктора новостей с постоянным контролем усвоения содер-
жания как через контрольные задания, так и через анализ ритми-
ческого оформления чтения;

г) редукция: формирование навыков редуцированного чте-
ния с опорой на аутентичные речевые произведения устной речи 
с учетом наиболее частотных случаев редукции позволяет сфор-
мировать акустический эталон или варианты эталонов редуциро-
ванной формы, что обеспечивает возможность ее последующей 
идентификации при восприятии в ходе аудирования. Некоторыми 
примерами вариантов редукций в турецком языке являются сле-
дующие явления позиционно-дистрибутивного характера:
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− выпадение: bir soru [bisoru], hemen hemen [he(mene)men], 
vallahi [vallaa], okumağa [okumaya] и т.д.

− переход “широкая → среднеузкая” внутри словоформы: 
tanıştırayım [tanıştırıyım]; 

− переход “узкая → среднеширокая” в конце слова (словофор-
мы) в рамках синтагмы: arabayı görmek [arabay(ı/a) görmek];

− переход “широкая → среднеузкая” в конце слова (словофор-
мы) в рамках синтагмы: pencereye bakmak [pencerey(e/i) bakmak];

− переход “узкая после широкой → широкая после широкой”: 
gideceğim [gideceem / gidicem] и т.д.

В вопросе редуцированного чтения необходимо обеспечить ме-
тодически корректное решение проблемы следующего характера: 
на первом этапе формирования грамматической компетентности 
чтение вслух нормативного варианта “полной артикуляции” яв-
ляется одним из способов формирования грамматической памяти 
через корректный слуховой образ. Поэтому на этапе первичного 
ввода соответствующего учебного материала артикуляция долж-
на быть полной. Однако по мере усвоения грамматического мате-
риала преподаватель может “переключать” и на редуцированный 
вариант, при этом в системе упражнений по редуцированному 
чтению с достаточной частотностью должны повторяться упраж-
нения, способствующие поддержанию навыка нормативного ли-
тературного чтения для обеспечения культуры речи.

Логическим продолжением процесса формирования и разви-
тия аудиальной компетентности уже в пределах не элементарных 
общеречевых текстов, а профильно-специальных текстов, ори-
ентированных на формирование переводческих компетенций, 
является использование методики чтения вслух на основе комби-
нирования элементов артикулятивно-синтагматического чтения, 
корректного интонирования в пределах сложных смысловых мо-
делей с выдерживанием соответствующего темпа речи и актуали-
зацией возможных вариантов редукции.

На данном уровне речь уже идет о формировании первичных 
навыков аудирования в пределах фрагментов предпереводческой 
деятельности и на актуальном речевом переводческом материа-
ле. Сформированность общеречевой аудиальной компетнтности 

позволяет на уровне формирования первичных навыков перевод-
ческого аудиального восприятия сразу перейти к орфоэпической 
комбинаторике с параллельной фиксацией синтаксических осо-
бенностей речевых произведений с точки зрения формирующих 
их смысловых моделей. Например:

Bölgesel ve uluslararası konularda aynı yönde düşüncelerin 
paylaşıldığını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden 
Türkiye Cumhurbaşkanı, bu çerçevede ortak bir açıklamanın kabul 
edildiğini bildirdi (Президент Турции заявил, что испытывает чув-
ство глубокого удовлетворения, констатируя тот факт, что сторо-
ны разделяют общие взгляды по международным и региональным 
вопросам, а также подчеркнул, что это нашло свое отражение в 
принятом совместном заявлении).

Данная фраза представляет собой информативную модель, 
в которой источник информации (президент Турции) соверша-
ет два однородных речевых действия по передаче информации 
(заявил, что… / подчеркнул, что…), причем первое речевое дей-
ствие грамматические выражено развернутым причастным обо-
ротом, а второе речевое действие выражено главным сказуемым 
с развернутой придаточной конструкцией. Обе развернутые при-
даточные конструкции, относящиеся как к причастному обороту, 
так и к главному сказуемому, выражают конкретное предметное 
содержание указанных речевых действий. Это позволяет зафик-
сировать общую модель предложения: [(…)-duğunu ifade eden 
Türkiye Cumhurbaşkanı], [(…)-diğini bildirdi]. Данная модель под-
крепляется корректным интонированием с выдерживанием со-
ответствующего темпа речи в пределах двух ее основных смыс-
ловых составляющих. Причем каждая из данных составляющих, 
будучи объединенной единым смыслом, с орфоэпической точки 
зрения является практически единым элементом артикулятивно-
синтагматического чтения − сложной, но единой ритмической 
группой, в пределах которой отражаются лишь незначительные 
внутренние эрфоэпические нюансы, связанные с выделением 
конструктивных компонентов придаточной конструкции. Одна-
ко зачастую данные нюансы, если это не связано со смещени-
ем внутрифразового логического ударения, слабо уловимы на 
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слух, что приводит к необходимости прочтения данной фразы 
практически в два такта: (Bölgesel ve uluslararası konularda aynı 
yönde düşüncelerin paylaşıldığını görmekten büyük memnuniyet 
duyduğunu ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanı) − (bu çerçevede ortak 
bir açıklamanın kabul edildiğini bildirdi).

2. Вероятностное прогнозирование: “В условия повседнев-
ных помех, недомолвок, недостатка внимания на помощь ауди-
рованию приходит механизм вероятностного прогнозирования” 
[22, c. 138], который представляет собой порождение гипотез на 
основе восприятия человеком окружающей действительности и 
ее опережающего отражения, предвосхищающего ход событий.

В процессе слухового восприятия речи происходит выдви-
жение гипотез о смысле незавершенного высказывания, о его 
вербальном составе, об универсальных стереотипных синтакси-
ческих моделях, составляющих речевой каркас высказывания, о 
корреляциях внутри моделей и между моделями. Чтение вслух, 
опираясь на письменный текст, вносит существенный вклад в 
формирование и развитие компетенции вероятностного прогно-
зирования. Одним из направлений здесь может быть чтение вслух 
с параллельной постановкой задач по прогнозированию на линг-
вистическом уровне с опорой на грамматическую и лексическую 
валентность слов. 

Сочетаемость слов в языке ограничена, и появление каж-
дого нового слова значительно сужает круг слов, с которыми 
оно способно взаимодействовать, что позволяет предугадывать 
со значительной степенью вероятности следующее слово (или 
слова). Лингвистическое прогнозирование подкрепляется смыс-
ловым, и наоборот. Если смысловой уровень прогнозирования 
определяется знанием ситуации, контекста, то лингвистический 
уровень – знанием закономерностей и потенциалом лексической 
сочетаемости. 

Среди возможных вариантов упражнений по вероятностному 
прогнозированию всего высказывания или значительных по объ-
ему составляющих его содержания можно выделить, например, 
чтение вслух с обрывом и (первый этап) предлагаемыми возмож-
ными вариантами продолжения (второй этап) с самостоятельным 

продолжением фразы, а также чтение вслух с параллельным про-
гнозированием синтаксических смысловых моделей.

3. Механизм слуховой памяти: от способности удерживать 
в памяти воспринятые отрезки речи зависит процесс понимания 
всего аудиотекста, возможность его логической переработки. 
Чтение вслух является одним из механизмов слуховой памяти, 
которая поддерживается визуальной.

Формирование механизма слуховой памяти осуществляется поэ-
тапно с постепенным укрупнением единиц восприятия: слово − фо-
нетическое слово (синтагма – ритмическая группа) − элементарные 
модели – сложные модели.

Недостаточная артикуляционная и слуховая память, связанная 
с недостаточностью речевой практики в целом и игнорированием 
чтения вслух в частности, приводят к тому, что обучающиеся не 
могут воспринимать текст сколь-нибудь продолжительного объ-
ема вообще или делают это с большим трудом на фоне других 
речевых действий (чтение вслух + восприятие; синхронный по-
втор + восприятие).

Для аудирования одинаково важна и кратковременная (реверба-
ция – отзвук слова / 10 секунд), и долговременная память. Чтение 
вслух может быть также использовано для формирования и раз-
вития как кратковременной, так и долговременной памяти, ревер-
бация при этом заключается в слушании самого себя. В качестве 
фрагментарного примера использования чтения вслух для развития 
ревербации можно привести чтение текста продолжительностью 
10 секунд с дальнейшей работой над ним с точки зрения идентифи-
кации его составляющих [12, c. 116-117]. Например: назвать слова, 
начинающиеся с той или иной буквы, назвать соответствующие 
словоформы, например с “-yor” (грамматическая форма настояще-
го категорического времени в турецком языке) и т.д.

Устное проговаривание вслух в виде чтения вслух с контролем 
усвоения воспринятого смысла является одним из способов тре-
нировки восприятия также и прецизионных и незнакомых слов в 
потоке речи, т.е. тех элементов содержания, которые часто вызы-
вают сложности восприятия при аудировании, отвлекая внимание 
реципиента и создавая помехи для понимания других фрагментов 
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или фразы (текста) в целом, становясь причиной “сбоя” в осмыс-
ленном восприятии.

Среди большого количества упражнений, позволяющих ис-
пользовать чтение вслух для развития механизма слуховой памя-
ти, можно выделить следующие: 

− прочитать и выразить в одной/двух фразах основную мысль; 
прочитать и дать реферативный перевод; прочитать и рефератив-
но пересказать; прочитать и максимально подробно зафиксиро-
вать в памяти прецизионную информацию; 

− прочитать на фоне звучащего текста как того же, так и ино-
го содержания с контролем корректного интонирования; быстрое 
чтение числительных (двухзначные – 10 шт. / трехзначные – 7 
шт. / четырехзначные – 4 шт.) с последующим контролем их за-
поминания; чтение с ситуативными вкраплениями устойчивых 
словосочетаний-клише; 

− чтение отрывка текста вслух с последующим называнием 
антонимов качественных прилагательных, проходивших по тек-
сту (запоминание качественных прилагательных рекомендуется 
осуществлять в антонимических парах в сочетании с соответ-
ствующим именем существительным, так как в речи происходит 
смысловая корреляция слова, в том числе и с его антонимичным 
вариантом); 

− чтение фраз, содержащих сложные словообразовательные 
модели, с последующим контролем их восприятия; 

− чтение с фиксацией универсальных синтаксических моде-
лей; чтение с выделением смысловых опорных пунктов (актив-
ных окончаний моделей); 

− чтение вслух в составе группы с постепенным включением в 
чтение одного и того же текста с отставанием в 5 секунд и равно-
мерным выдерживанием скорости чтения с параллельной поста-
новкой задач на восприятие той или иной части текста.

Интересным, на наш взгляд, является использование чтения 
вслух совместно с так называемым “эхо-переводом”, когда один 
студент читает вслух текст на иностранном языке, другой пере-
водит на родной язык, третий делает обратный перевод на ино-
странный язык [2, c. 115].

Продуктивным с точки зрения ассоциативного восприятия яв-
ляется чтение вслух текста, например общественно-политического 
содержания, с последующим обсуждением ассоциаций, возник-
ших на основе образующих его содержание слов − смысловых 
опорных пунктов, аббревиатур, терминов и т.д. Это позволяет фор-
мировать у обучающихся ассоциативные лексические и термино-
логические поля, облегчающие восприятие. Например, турецкая 
аббревиатура BM (ООН) может вызывать такие ассоциации, как 
Güvenlik Konseyi (Совет Безопасности), Genel Kurul (Генеральная 
Ассамблея), karar (резолюция), barış gücü (миротворческие силы) 
и т.д.

С точки зрения формирования аудиальной компетентности в 
переводе важным является неоднократное проговаривание вслух 
с различной методической установкой наиболее актуальных и 
частотных параллелей в рамках определенного переводческо-
го мини-контекста, в результате чего формируются не только 
внутренняя смысловая корреляция, но и внешняя акустическо-
визуальная корреляция между формами соответствий в двух 
языках.

Для каждой ступени языковой подготовки необходимо вы-
делять свои задачи на чтение вслух, позволяющие максимально 
продуктивно использовать данный вид учебной деятельности для 
развития аудиальной компетентности. В качестве варианта при-
мерного распределения методических задач по курсам можно 
предложить следующую рабочую модель:

1 курс − формирование просодически корректного чтения, ми-
нимальный уровень – синтагма, т.е. перераспределение слогов, 
освоение позиционных редуцированных вариантов, фонетиче-
ское оформление минимальных смысловых блоков, фонетиче-
ское интонационное оформление универсальных рамочных син-
таксических моделей, интонационно-ритмическое оформление 
комплекса рамочных и внутрирамочных моделей, сохранение 
адекватного интонационно-ритмического оформления в услови-
ях разного ритма. Компетентность корректного (просодического) 
чтения вслух служит объективной основой для формирования и 
развития более сложной группы компетенций, связанных с уча-
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стием в различных видах речевой деятельности. 
2 курс − переход от формирования просодической компе-

тентности чтения к так называемому аналитическому чтению с 
параллельным делением чтения на два принципиально разных 
вида: 1) чтение как вид речевой деятельности, направленный на 
получение через текст коммуникативно-полезной и значимой ин-
формации для ее дальнейшего использования в различных целях 
преимущественно в рамках одноязычной речевой коммуникации 
на иностранном языке и 2) чтение вслух как вспомогательный 
вид речевой деятельности, объективно необходимый для фор-
мирования и развития компетенций других видов речевой дея-
тельности, прежде всего аудирования, но также и говорения. От 
ориентации чтения вслух на аудирование в рамках либо одноя-
зычной, либо межъязыковой коммуникации зависит и методиче-
ское обоснование соответствующего вида речевой деятельности. 
Несомненно, что чтение вслух на этапе второго года обучения, 
прежде всего, направлено на одноязычную коммуникацию. Вы-
рисовывается цепочка “чтение вслух – аудирование − говорение” 
в рамках речевой деятельности на иностранном языке − на дан-
ном этапе необходимо наращивание речевых компетенций в поле 
иностранного языка с параллельным проникновением в его ассо-
циативные поля.

3 курс – чтение по первому направлению (обзорное чтение 
“про себя”) наряду с дальнейшим формированием канала посту-
пления актуальной информации может использоваться для таких 
видов речевой деятельности, как перевод с листа и элементарное 
реферирование. По второму каналу, наряду с продолжением ис-
пользования чтения вслух для развития аудиальной компетент-
ности в пределах одноязычной речевой ситуации, чтение вслух 
может использоваться для формирования навыка переключения 
при аудировании, что является необходимой составляющей про-
цесса обеспечения межъязыковой коммуникации через перевод. 
Происходит выстраивание параллельных ассоциативных ком-
плексов на синтаксическом и лексическом уровне: через чтение 
вслух учатся слышать и находить функционально-параллельные 
модели в языке перевода.

4 курс и старше: по первому направлению учебная деятель-
ность развивается в пользу использования чтения “про себя” 
в качестве канала поступления информации, а также для раз-
вития компетенций перевода с листа и реферирования. По 
второму каналу происходит верификация форм чтения вслух 
для развития уже сформированного навыка переключения с 
бóльшим акцентом в сторону языка перевода (последователь-
ный, абзацно-фразовый и даже синхронный перевод, письмен-
ный перевод на слух).

Разделение чтения на два актуальных направления – чтение 
как источник получения информации и учебное чтение вслух, 
получающее подробное методическое обоснование по этапам 
языковой подготовки, является неотъемлемой частью обучения 
иностранному языку, обеспечивая системный подход, включа-
ющий в себя непосредственным или косвенным образом все 
виды речевой деятельности.

Преподавание перевода начинается не с “чистого листа”, а 
должно опираться на языковые и речевые компетенции пред-
ыдущего этапа обучения. Поэтому концепция учебника пере-
вода должна включать в себя методически обоснованное и ди-
дактически подкрепленное связующее звено, обеспечивающее 
логичный переход от одного вида учебного процесса к друго-
му с минимальными интеллектуальными потерями. На данном 
уровне речь может не идти о прямом и планомерном процес-
се формирования переводческих компетенций, однако может 
обеспечиваться необходимая подготовительная методическая 
работа, включающая в себя элементы языковой и речевой 
коррекции, а также компенсации различного рода языковых и 
речевых лакун, которые в значительной степени затрудняют 
преподавание перевода. На данном этапе самым активным об-
разом могут быть использованы элементы, составляющие со-
держание языковых и речевых компетенций.
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§ 2. Трансформационные методики преподавания 
перевода в свете коммуникативно-функциональной 

модели перевода

Какой бы практической и прикладной ни казалась перевод-
ческая деятельность, она базируется на прочной теоретической 
основе. Переводчики-практики могут не осознавать то, что они, 
принимая каждый раз переводческое решение, действуют в рам-
ках определенных закономерных переводческих деятельностных 
моделей, знание которых может существенным образом и по-
зитивно отразиться на характере организации и осуществления 
переводческой деятельности. 

Несмотря на то что теория перевода уже заняла прочное ме-
сто среди других отраслевых лингвистических наук и с каждым 
годом привлекает внимание все большего числа ученых, следует 
отметить, что принципиальные вопросы и проблемы теории пе-
ревода, сформулированные на ранних этапах становления пере-
водоведения, по-прежнему остаются актуальными, но нуждаются 
в дальнейшем изучении. 

Условно переводческая деятельность рассматривается через 
взаимодействие двух стратегий: “стратегии ориентирования на 
способ выражения, принятый в переводящем языке, и стратегии 
ориентирования на сохранение особенностей исходной формы 
выражения”. Обе стратегии перевода, так или иначе, связаны с 
проблематикой технологии перевода [10, c. 14]. 

При всей своей очевидности и практической значимости во-
прос технологии перевода, как, впрочем, любой другой вопрос, 
касающийся такого явления, как перевод, представляет собой 
достаточно сложный и еще не в полной мере изученный объект 
исследования. Попытки переводоведов приблизиться к истине 
проблемы, разработка ими большого спектра переводоведческих 
аспектов нашли свою реализацию в значительном разнообразии 
теоретических моделей перевода. Однако данные теории, имея 
определенные концептуальные особенности, в целом находятся 
исключительно в семантической переводоведческой проекции, 
основываются на разработке системы различного рода межъязы-

ковых семантических преобразований, обходя стороной речевую 
содержательно-смысловую функцию текста. Многочисленные 
переводоведческие концепции удачным, на наш взгляд, образом 
обобщены Г. Мирамом: “В принципе для целей практических… 
все разнообразие теорий перевода можно свести к двум основным 
подходам, трансформационному и денотативному” [24, c. 45].

Транс фор  ма цион ный подход представляется как “преобразо-
вание объектов и структур одного языка в объекты и структуры 
другого по определенным правилам” [24, c. 45].

Денонативный подход представляет собой процесс, состоя-
щий из таких трех этапов, как этап восприятия исходного рече-
вого произведения, этап формирования мыслительного образа 
воспринятого исходного речевого произведения и этап интер-
претации этого образа средствами языка перевода. Бесспорная 
на уровне общей концепции теория, тем не менее, на уровне 
технологии оставляет вне поля исследования как природу про-
цесса переводческого восприятия, так и построения мыслитель-
ного образа речевого произведения. На этапе интерпретации 
опять предполагается применять различного рода действия, за-
ключающиеся в адаптации содержания текста перевода семан-
тическим признакам единиц исходного речевого произведения 
[31, c. 51]. 

Даже такая привлекательная переводоведческая теоретическая 
модель, как информационная теория Р.К. Миньяра-Белоручева, 
подвергая сомнению исключитель ность семантики как смысло-
организующего ядра перевода, в итоге через теорию несоответ-
ствий возвращается в замкнутый круг семанти ческой языковой 
(но отнюдь не речевой) модели перевода [21, c. 114-119; 23, с.122-
144].

В чем же заключается сущность идеи трансформаций в пере-
воде, на которую в той или иной мере опираются практически все 
существующие теоретические модели и кон цеп ции перевода?

В основе идеи трансформаций лежит межъязыковой семан-
тический параллелизм, обеспечиваемый путем установления 
случаев формального совпадения семантических характеристик 
единиц, составляющих содержание исходного речевого произ-
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ведения и текста перевода. Способы перевода, основанные на 
максимально возможном семантико-структурном параллелизме 
единиц двух языков, называются подстановками, эквивалентами, 
межъязыковыми лексическими соответствиями и т.д. Наряду с 
формальной подстановкой определяются виды словесной инфор-
мации, которая обязательно должна быть передана при переводе, 
а также компоненты, которые “неизбежно окажутся опущенными 
и какие можно или должно в какой-то степени видоизменить” [5, 
c. 80]. Приемы перевода, связанные с мотивированным отходом 
от потенциально возможного семантико-структурного паралле-
лизма исходного текста и переводного текста, называют пере-
водческими трансформациями [17, c. 120]. Трансформации пред-
ставляют собой результат изменения формальных компонентов 
исходного текста при сохранении информации, предназначенной 
для получателя текста перевода [25, c. 230]. 

Исходный язык и язык перевода, на которых строятся соответ-
ственно исходное речевое произведение и текст перевода, име-
ют достаточное количество формальных различий лексического, 
грамматического, стилистического характера и т.д. На уровне 
основной структурной единицы текста – слова − в разных языках 
также наблюдаются различия формально-семантичес ких призна-
ков, объемов значений слов, сочетаемости слов и т.д. [3, c. 81-83]. 
По мнению сторонников переводческих трансформаций, при по-
мощи данных приемов логического мышления происходит иден-
тификация значения иноязычного слова в контексте исходного ре-
чевого произведения и создание соответствия, не совпадающего 
со словарным вариантом. “В семантическом отношении сущность 
трансформаций заключается в замене переводимой лексической 
единицы словом или словосочетанием иной внутренней формы, 
актуализирующим ту слагаемую иностранного слова (сему), ко-
торая подлежит реализации в данном контексте” [32, c. 45].

Система переводческих трансформаций, которые на первый 
взгляд достаточно успешно обеспечивают потребности описа-
ния и преодоления формальных различий элементов исходного 
речевого произведения и текста перевода при их содержательной 
адекватности, является достаточно хорошо теоретически и ме-

тодически разработанной и, по мнению разработчиков, должна 
охватывать все ситуации перевода. Однако значительная часть 
теоретиков и практиков перевода признают, что за сложившей-
ся семантической моделью перевода с системой переводческих 
трансформаций скрывается нечто более глубинное, под которым 
понимается:

− творчество переводческой деятельности, довлеющее над се-
мантической составляющей [18, c. 214];

− адаптация семантического подстрочника норме и узусу язы-
ка перевода [15, c. 49];

− преобладание коммуникативно-прагматического содержа-
ния над семантическим, когда становится необходимым комму-
никативный перевод [10, c. 15];

− компромисс и неизбежные потери при переводе, которые 
обеспечивают передачу духа текста в случае, когда переводческие 
трансформации противоречат друг другу и являются недостаточ-
ными, чтобы передать данный дух текста [44, c. 269; 45, с.156].

Недостаточность переводческих трансформаций для функ-
ционального обеспечения технологии перевода выражалась в 
попытках ученых и методистов, специализирующихся в об-
ласти перевода, вырваться из “заколдованного круга” исклю-
чительно семантических проблем перевода, построенных на 
анализе вопросов формального параллелизма. Так, например, 
Тюленев С.В., достаточно подробно проанализировав различ-
ные модели (теории) переводческой деятельности, такие как 
теория закономерных соответствий, денотативная (ситуатив-
ная) теория, трансформационная теория, семантическая тео-
рия, теория уровней эквивалентности, сделал важный для раз-
вития теории перевода вывод: “Все данные теории связывает 
один общий признак – они являются с определенной долей 
различия лингвистическими моделями, описывающими пере-
вод, непосредственно и объективно лингвистическая сущность 
которого, носит внешний характер. Данные модели строятся 
преимущественно на репрезентативности в плане выражения 
и содержания. Однако все теории признают, что часто “пра-
вильно” переведенный с точки зрения передачи содержания 
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оригинал оказывается непонятным или малопонятным для ре-
ципиента перевода” [38, c. 204].

О необходимости смещения акцентов с формально-
семантических признаков на функционально-смысловые, о суще-
ствовании поверхностного и глубинного уровней содержания тек-
ста в достаточно новом понимании высказался Гарбовский Н.К.: 
“Исходный текст, как любое речевое произведение, представляет 
собой некий поверхностный уровень, состоящий из определенной 
последовательности знаков конкретного языка, размещенных в 
определенной последовательности. Эта последовательность зна-
ков предполагает глубинный уровень как некую систему смыс-
лов. Переводчик через формы исходного текста проникает на 
глубинный уровень и строит собственный виртуальный объект, 
собственное представление о тексте как об определенной системе 
смыслов. Именно этот виртуальный объект, а вовсе не исходный 
текст и подвергается преобразованию в переводе. Виртуальный 
объект – это идеальная сущность, рождающаяся в сознании пере-
водчика в результате анализа материальной сущности – исходно-
го текста. Эта идеальная сущность объективна лишь в той мере, 
в какой текстовые формы допускают расшифровку заложенных 
в них смыслов. Она субъективна настолько, насколько перевод-
чик оказывается способен расшифровать эти смыслы” [7, c. 363]. 
Тем не менее даже при таких серьезных и глубоких выводах ав-
тор данных идей не смог в полной мере освободиться от влияния 
системы анализа, построенной на межъязыковой симметрии и 
асимметрии, оставаясь на позициях перевода, осуществляющего-
ся через переводческие трансформации. В ходе процесса перево-
да, по мнению Гарбовского Н.К., “система смыслов, заключенная 
в речевых формах исходного текста, воспринятая и понятая пере-
водчиком в силу его компетентности, трансформируется есте-
ственным образом вследствие межъязыковой асимметрии в более 
или менее аналогичную систему смыслов, облекаемую в формы 
языка перевода” [7, c. 366].

Результаты использования трансформационной системы 
в качестве технологической составляющей процесса перево-
да естественным образом проявились и в методике преподава-

ния перевода. Она строится преимущественно на статической 
формально-семантической основе, которой свойственны следую-
щие характеристики: 

− восприятие является преимущественно аналитическим и ли-
нейным по своему характеру, навыки восприятия формируются 
вокруг слова (в крайнем случае – словосочетания); 

− явно остался незамеченным тезис о том, что восприятие 
стремится к усвоению исходного речевого произведения как мож-
но крупными единицами [11, c. 246], а в случае если укрупнение 
единиц восприятия в переводе признается, под ним, как правило, 
понимается постепенное наращивание содержания за счет вос-
приятия новых конструктивных элементов текста оригинала, к 
которым опять-таки приравнивается слово;

− в декларируемые навыки вероятностного прогнозирования 
в качестве содержательного звена закладывается проблема со-
четаемости слов, находящихся в ближайшем окружении друг от 
друга; 

− в большинстве случаев отсутствует понимание синтаксиса 
как каркаса речи, а синтаксические вопросы перевода ограниче-
ны анализом случаев совпадения или несо в падения синтаксиче-
ской роли того или иного слова в исходном речевом произведении 
и тексте перевода [10, c. 210-222]. 

В системе переводческих трансформаций за основу всех пере-
водческих действий на стыке двух речевых произведений, двух 
кодов, взята семантика слова. Между тем семантика не может 
служить универсальной основой для изучения вопросов на стыке 
двух языков, так как семантическое содержание слова (или слово-
сочетания) в предложении строится на национальной сетке поня-
тий и на национальной сетке ассоциаций. “Поскольку в систему 
наименования включается спе ци фи  ческий, характерный для жиз-
необитания дан  ного лингвистического эт носа пред метный мир 
(экстен сио наль ное значение) в момент чувст вен ного восприятия 
и воображения мира языка данного этноса (интенсиональное 
значение) на этапе рациональных операций по сопоставлению и 
оценке, то сигнификат нередко приобретает национальный харак-
тер” [39, с. 22]. Перевод на уровне знака, имеющего национально-
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окрашенную семантику, невозможен, так как он ведет к переносу 
ассоциаций из поля одного языка в поле другого. Кроме того, за-
фиксированное в словаре (независимо от того, в двуязычном или 
одноязычном) значение (или значения) слова является лишь на-
меком на его смысловой потенциал и всего лишь одним из приме-
ров в ряду некоторого количества установленных вариантов упо-
требления данного слова для выражения определенного смысла. 
Семантический потенциал каждого слова много шире и глубже. 
Это проявляется в словах с различным по степени абстракции 
смысловым потенциалом. Например, слово с конкретным значе-
нием, опирающимся на объективный элемент окружающего мира 
“güneş”, и его словарное соответствие в русском языке “солнце” 
в целом одинаково используются как в турецком, так и в русском 
языках. Однако такая форма обращения в русском языке, как 
“Солнце мое!”, не имеет семантически параллельных средств 
выражения в турецком языке. В значительно большей степени 
различия семантических потенциалов слов, являющихся словар-
ными соответствиями и характеризующихся семантичес ким па-
раллелизмом, проявляется на уровне слов с абстрактным значе-
нием и производных слов, где заложена глубинная ассоциативная 
база. Нередко данный потенциал остается недоступным в полной 
мере иностранцу и вводит его в заблуждение относительно свое-
го смыслового наполнения в рамках конкретных контекстов. На-
пример, глагол “soyunmak” имеет словарное соответствие в рус-
ском языке “раздеваться; менять белье”. Однако использование 
данного глагола во фразе “Türkiye ile Suriye arasındaki gerginliği 
azaltmak için arabuluculuğa soyunan Mısır Cumhurbaşkanı dün 
Şam’a gitti” указывает на тот факт, что в турецком языке глагол 
“soyunmak” имеет семантический потенциал, обеспечивающий 
иную, чем в русском языке, смысловую реализацию: “Президент 
Египта, взявшийся без промедления за посредничество для 
снижения напряженности между Турцией и Сирией, направил-
ся вчера в Дамаск”. Очевидно, что использование вместо ком-
понента “взявшийся без промедления” словарных соответствий 
“раздевшийся” или “сменивший белье”, является неуместным со 
всех точек зрения. Однако предложенный вариант также должен 

иметь свою мотивацию, иначе в очередной раз все будет списы-
ваться на так называемое неуловимое творчество переводчика. 
Анализ вариантов словоупотребления глагола “soyunmak” в раз-
личных речевых контекстах в турецком языке, подкрепляемый 
выводами Турецкого лингвистического общества, отраженными 
в турецком толковом словаре “Güncel Türkçe Sözlük” [50], по-
зволяет судить, что данный глагол может актуализировать такие 
контекстуальные значения, как “позиционировать, преподносить 
себя”, а также “браться, приниматься за что-либо; проявлять ини-
циативу; ввязываться, вмешиваться” (в этом значении проявляет 
частичную синонимию с глаголом “girişmek”, имея бóльшую сте-
пень эмоционально-экспрессивной окрашенности): 

− Başkent ünvanını Astana’ya kaptıran Almati boş durmadı. Güney 
Başkent ünvanı ile Orta Asya’nın fi nans merkezliğine soyundu ve 
başarılı oldu. − Алма-ата, уступившая статус столицы Астане, не 
бездействовала. В качестве южной столицы она выдвинулась на 
роль финансового центра Средней Азии и преуспела в этом.

− Birileri Ergenekon’un, biz ise milletin avukatlığına 
soyunduk. – Кто-то принимается защищать обвиняемых по 
делу “Эргенекон”, мы же стоим на защите народа.

− Türkiye İslam dünyasının liderliğine soyundu. – Турция пре-
тендует на роль лидера в исламском мире.

− Enerji fi rmaları 2009’un ilk yarısında toplam 1.9 milyar liralık 
yeni yatırıma soyundu. – Энергетические компании в первом по-
лугодии 2009 года активно включились в новый этап инвести-
рования в размере 1,9 миллиарда лир.

Можно сколь угодно много говорить о тех якобы преобразова-
ниях – трансформациях, которые произвел переводчик для того, 
чтобы “добраться” до таких ситуативных вариантов перевода гла-
гола “soyunmak”, как “выдвигаться, претендовать (на роль), сто-
ять (на защите), активно включаться”. Тем более что по мере уве-
личения количества примеров, данный список также будет рас-
ширяться и объективно ни один словарь не сможет отразить все 
возможные контекстуальные варианты переводческих решений. 
Данные переводческие решения – это не результат каких-то семан-
тических преобразований при переходе от одной языковой систе-
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мы к другой и не результат перебора имеющихся семантических 
параллелей, а результат осмысленного раскодирования элемента 
семантического потенциала языковой единицы, являющегося ча-
стью компетентности переводчика и реализуемого в конкретном 
проявлении и состоянии сложной и много-разноуровневой систе-
мы смысловых корреляций в соответствующем функциональном 
преломлении в поле языка исходного речевого произведения: эле-
мент “позиционировать, преподносить себя” реализуется в таких 
ситаутивных переводческих решениях, как “выдвигаться, претен-
довать (на роль), стоять (на защите)”, элемент “браться, прини-
маться за что-либо” явился основой для принятия переводческого 
решения “активно включаться”. 

Языковой синтактико-статический, лексико-семантический 
и морфологический анализ исходного речевого произведения, 
предлагаемый сторонниками семантического трансформа цион-
ного перевода, дает много полезной информации о системе каж-
дого языка в отдельности, так как через сопоставление удается 
уточнить содержание той или иной языковой единицы в кон-
кретном языке. Однако вопросы ориентирования в тексте пере-
вода, моделеобразующая структура текстов, трехуровневый со-
держательный план с коррелятивной основой и, как следствие, 
определение логической последовательности операций пере-
вода, достаточная категориальная универсальность его состав-
ляющих при сохранении элементов уникальности национально-
маркированных компонентов содержания большей частью 
остались за пределами данной модели перевода. Даже в случае 
декларирования необходимости рассматривать явление пере-
вода исключительно на уровне текста, а также невозможности 
вести речь о переводе отдельного слова сис тема переводческих 
трансформаций в итоге сводится именно к переводу слова или 
словосочетания. Тем самым рушится каркас речи, так как сло-
во и словосочетание, несомненно, являясь центральным звеном 
ономасиологии, органическим образом включены в процесс 
порождения и восприятия речевых произведений, но не само-
стоятельно и изолированно, а образуя коррелятивные образова-
ния различной степени сложности. Последние, в свою очередь, 

актуализируют элементы смыслового содержания, имея тенден-
цию к коммуникативно-смысловой емкости. 

Идея семантического трансформа цион ного перевода, заклады-
ваемая в технологию перевода, подчиняет действия переводчика 
выбору между двумя альтернативами: подстановке варианта в 
случае наличия закономерного соответствия или осуществлению 
переводческой трансформации в том случае, если закономерное 
соответствие отсутствует. И в этом смысле рассуждения ряда уче-
ных привели к выводу о том, что “…искус ство перевода заклю-
чается в умении совершать трансформации на разных уровнях… 
что трансформации на более глубоком уровне (на уровне значе-
ния слов, а не просто слов), на семантическом уровне, требуют от 
переводчика уже профессионального умения” [21, c. 47].

Система переводческих трансформаций на семантической 
основе отдаляет нас от сути перевода, который вовсе не связан с 
простыми, формальными заменами по принципу “узкое − широ-
кое”, “прямое − обратное” и т.д., а также не является механиче-
ским орудием в руках переводчика, когда на его усмотрение под 
прикрытием семантики происходят замены, добавления, расши-
рения, сужения и прочие семантические преобразования. Имен-
но трансформационный подход к технологии перевода породил 
бесконечный спор о переводимости − непереводимости, о бук-
вальном, вольном и адекватном переводе и, как результат, привел 
к выхолащиванию технологической стороны перевода, отдавая 
перевод на откуп индивидуальной компетентности переводчика. 
В этой связи актуальными становятся слова известного переводо-
веда Л.К. Латышева: “К сожалению, наука о переводе пока не в 
состоянии описать алгоритм нахождения оптимального перевод-
ческого решения… Поэтому в обозримом будущем единственным 
компасом, указывающим переводчику путь к сложному решению, 
будет комплекс приобретенных им умений, базирующихся на его 
интеллекте и интуиции” [15, c. 228].

Перевод основывается на закономерностях и процессах, вы-
ходящих далеко за рамки лингвистических категорий, но реа-
лизующихся в них. Поэтому для раскрытия сущности перевода 
применение методов анализа, остающихся в поле исключитель-
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но лингвистического плана выражения и плана содержания двух 
текстов (как на исходном языке, так и на языке перевода), являет-
ся необходимым, но объективно недостаточным. Концепция пе-
реводческих трансформаций в значительной степени опирается 
на перевод как на результат деятельности переводчика по обеспе-
чению межъязыковой коммуникации через анализ уже принятых 
переводческих решений, т.е. в ретроспективном плане. Перспек-
тивный подход к анализу перевода как деятельности, разворачи-
вающейся на стыке речевой (в широком плане, включая ситуа-
тивной, информативной и т.д.) реализации языкового потенциала 
двух языков, по сей день остается недостаточно применимым.

Формирование и активное использование в методике препо-
давания перевода трансформационного подхода в значительной 
степени мотивировано прагматикой и особенностями начально-
го этапа процесса формирования переводческих компетенций. 
Преподавание перевода начинается после того, как обучающиеся 
овладели грамматической нормой иностранного языка и частью 
лексического ядра, ограниченной предметными полями обще-
го языка с незначительными вкраплениями лексических единиц 
профессиональных предметных полей при наличии элементов 
ранней специализации. Грамматические компетенции обучаю-
щегося являются только что сформированными и еще недоста-
точно устойчивыми. Лексические компете нц ии не с точки зрения 
знания определенного количества слов и их значений, а с точки 
зрения их корректного использования для построения фраз опре-
деленного смыслового содержания, а также для прагматически 
корректного выражения смысловых компонентов на иностран-
ном языке также являются недостаточ ными с точки зрения при-
ближения к образцам аутентичной речи. В случае отсутствия у 
обучающегося образцов сочетаемости слов ему достаточно слож-
но правильно самостоятельно построить словосочетание на ино-
странном языке. Например, в учебных пособиях по турецкому 
языку, а также в двуязычных лексикографических изданиях слово 
“hızlı”, как правило, либо включается в грамматический раздел, 
так как образовано от имени существительного “hız” (используе-
мого в значении “скорость”) при помощи словообразовательно-

го аффикса “-lı” (референт, имеющий то, что названо исходной 
основой), либо все-таки включается в лексический раздел, но в 
значении “скорый, быстрый, стремительный”, которое ограниче-
но лишь одним из компонентов семантического потенциала сло-
ва “hız”. Действительно, в свободном использовании слово “hız” 
проявляет преимущественно свое значение “быстрота, скорость”. 
Однако при анализе устойчивых словосочетаний, в которых сло-
во, как правило, проявляет свое так называемое переносное зна-
чение, формирующееся на основе актуальных ассоциаций в ходе 
вторичной номинации, таких как “hızını alamamak” (быть не в со-
стоянии сдержать себя), “hızını kaybetmek” (утратить свое влия-
ние, способность к воздействию), становится очевидным, что в 
потенциале данного слова имеются такие компоненты, как “сила, 
мощь какого-либо действия; усилие”. Поэтому, имея в виду, что 
выражение “громко постучать” актуализирует такое понятие, как 
“постучать, приложив силу (усилия) для оказания определенного 
воздействия”, сочетаемость слов “hızlı” и “vurmak” в словосоче-
тании “hızlı vurmak − громко постучать” с точки зрения образо-
вания нового смыслового компонента становится доступной для 
обучающегося. 

Нередко на момент начала курса перевода у обучающегося еще 
отсутствуют актуальные корреляции между грамматическими и 
лексическими единицами с точки зрения их интегрированности в 
когнитивно-ментальное поле, которое обеспечивает функциони-
рование языковых единиц в речи и приобретение ими конкретно-
го конструктивного смысла в рамках смысловых комплексов раз-
личной структурной сложности. Не сформирована еще в доста-
точной степени ассоциативно-коррелятивная система, лежащая в 
основе речемыслительной деятельности и обеспечивающая фик-
сацию преференций в способах выражения актуального смысла в 
ходе речемыслительной деятельности на иностранном и родном 
языках. Функционально-смысловая основа иностранного языка, 
его речевой базис, формируемый взаимодействием языковых зна-
ков через ассоциативно-коррелятивную систему с когнитивно-
менталь ным полем, являются еще не в полной мере доступными 
для продуктивной речевой деятельности. Нередко можно вести 
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речь о формировании лишь языковой надстройки иностранного 
языка. Данная надстройка в виде определенной части усвоенной 
лексико-грамматической системы иностранного языка опи ра ется, 
как правило, на базис не иностранного языка, а родного. Ориги-
нальное содержание формы единицы иностранного языка заме-
щается содержанием параллельной формы родного языка. 

Например, в грамматическую форму долженствовательного 
наклонения турецкого языка “-malı” вкладывается содержание 
категории долженствования в русском языке. Однако в русском 
языке категория долженствования, выражаемая, как правило, при 
помощи набора модальных слов, таких как “должен, следует, не-
обходимо и т.д.”, включает в себя как объективный компонент 
долженствования, который основывается на самой ситуации и 
пассивно (безоценочно) отражается говорящим, так и субъектив-
ный компонент, который отражает позицию говорящего в плане 
координации чьей-либо деятельности. Между тем грамматиче-
ская форма “-malı” в турецком языке актуализирует именно объ-
ективный компонент долженствования. Данная функционально-
смысловая особенность формы “-malı” может не иметь большого 
значения при переводе с турецкого языка на русский, так как сред-
ства модальности долженствования в русском языке проявляют 
свою универсальность, а смысловые нюансы актуализируются 
контекстом (хотя даже в этом случае переводчик должен четко 
понимать и видеть указанные различия). Однако при переводе с 
русского язы ка на турецкий переводческое решение по данному 
вопросу должно приниматься по алгоритму: (1) “объективная мо-
дальность – субъективная модальность” − (2) если “объективная 
модальность”, то “-malı” − (3) если “субъективная модальность”, 
то “оценка степени категоричности долженствования” − (4) “вы-
бор корректного средства актуализации соответствующего типа 
субъективной модальности”. 

Таким образом, функционально-семантический потенциал 
турецкой грамматической формы долженствовательного накло-
нения на “-malı” и ее смысловая реализация не имеют полного 
совпадения с абсолютно параллельными на первый взгляд мо-
дальными средствами долженствования базиса русского язы ка, 

что очередной раз свидетельствует о значительных различи ях по-
нятийных и ассоциативно-коррелятивных систем двух язы ков.

По мере развития речевых компетенций хорошо известные 
обучающемуся явления лексического или грамматического ха-
рактера иностранного языка приобретают для них (но не для са-
мого иностранного языка) совершенно новое качество. Понять в 
полной мере, а также сформировать закономерную параллель с 
аналогичным элементом родного языка иногда просто не пред-
ставляется возможным в виду отсутствия таковых. Обучающийся 
вынужден фиксировать данный смысловой элемент, запоминать 
способ его применения и использовать адек ватно ситуации, т.е. 
данный элемент остается у человека пол ностью в поле логики и 
не переходит в поле чувств, как это имеет место с функциональ-
ным применением элементов родного языка. Например: 

− выйти навстречу Мурату → Murat’ın karşısına çıkmak;
− выступить навстречу новым трудностям → yeni güçlükler 

karşısına çıkmak.
Наличие в первом варианте притяжательной конструкции, 

образованной формой родительного падежа, по сравнению с 
грамматическим способом выражения содержания во втором 
примере при помощи относительного изафета является немоти-
вированным с точки зрения базиса русского языка, но актуаль-
ным с точки зрения базиса турецкого языка, так как при общем 
генеральном смысловом сходстве в первом примере содержание 
опирается на категорию “конкретное”, а во втором – на катего-
рию “абстрактное”.

Те же особенности имеет характер функционирования в речи 
элементов лексической системы иностранного языка. При перево-
де с иностранного языка на русский достаточно частой на началь-
ном этапе формирования переводческих компетенций является 
ситуация, когда обучающийся либо совсем не понимает фрагмент 
исходного текста, либо интуитивно понимает, о чем идет речь, 
но выразить это адекватно на родном языке не может. Эти два 
этапа нередко являются последовательными, т.е. следуют друг за 
другом по мере формирования базиса иностранного языка, корре-
лирующего со своей надстройкой. Проблема заключается в обры-
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ве корреляции между исходной формой, являющейся элементом 
надстройки иностранного языка, и ее актуальным смысловым со-
держанием, являющимся элементом базиса данного иностранно-
го языка, когда элементы базиса родного языка, ассоциируемые 
с данной формой, вступают в противоречие с элементами базиса 
иностранного языка, коррелирующими с данной формой и явля-
ющимися актуальными в рамках конкретного контекста. 

Особенно ярко эта проблема проявляется при переводе с род-
ного языка на иностранный, когда происходит обратное явление: 
элемент содержания исходного речевого произведения на русском 
языке ассоциативно напрямую вызывает форму в языке перевода, 
минуя реальное содержание данной формы (т.е. ее базис) через 
формирование ложной смысловой корреляции между надстройка-
ми двух языков. В результате получается калькированный вариант, 
сводящий на нет адекватность перевода. Текст перевода в целом 
или составляющая его содержание фраза по внешним признакам 
являются правильно построен ными, но, тем не менее, имеют в раз-
ной степени смещенное содержание следующих типов: 

− содержание является непонятным, т.е. не соответствует 
когнитивно-ментальному полю и коррелятивно-ассоциативной 
системе иностранного языка, в результате чего происходит обрыв 
в осмысленном восприятии с образованием содержательной ла-
куны, которая может по мере развития контекстуального содер-
жания наполняться в той или иной мере, а может оставаться не 
закрытой; 

− внешняя форма фразы или текста не создает у получателя 
переводного речевого произведения обрывов в восприятии, рече-
вое произведение или его часть воспринимаются без сомнения 
в отношении истинности содержания. Однако на самом деле за 
счет актуализации иных корреляций происходит замена одного 
содержания (или его части) другим, что, несомненно, ведет к ис-
кажению смысла в переводе. Показательным в этом смысле яв-
ляется анализ средств выражения, использованных в следующей 
адекватной с функционально-смысловой точки зрения паре фраз 
на русском и турецком языках: “Они собираются столкнуть нас 
лбами” → Onlar bizi karşı karşıya getirecekler.

В турецком варианте ассоциативные компоненты “сталки-
вать” и “лбы” при передаче смыслового компонента, актуали-
зируемого словосочетанием “сталкивать лбами”, являются не-
актуальными. При сохранении элементов лексической традиции 
(элементов надстройки) русского языка при построении фразы на 
турецком языке будет иметь место перенос ассоциации, актуаль-
ной в одном языке, но отсутствующей в данной контекстуальной 
позиции в другом языке, что приводит к искажению смысла. В 
турецком языке данный смысловой компонент передается слово-
сочетанием “-ı karşı karşıya getirmek”, которое выражается через 
элементы надстройки русского языка условно как “приводить к-л. 
навстречу друг другу, против друг друга”. Прагматический ком-
понент “намерение”, выражаемый в русском языке при помощи 
модального слова “собираться”, передается в турецком языке при 
помощи грамматического элемента надстройки – аффикса субъ-
ективной модальности намерения “-acak”.

Аналогичным образом при переводе фразы “перед лицом этой 
проблемы они остановились” на турецкий язык с сохранением 
актуального для русского варианта компонента “лицо” проис-
ходит искажение смысла, так же как и при переводе с турецкого 
языка на русский функционально адекватной фразы “bu problem 
karşısında durmuşlar” сохранение актуального в данной ситуации 
для турецкого языка компонента “karşısında − напротив” приводит 
к смещению смысла в русском языке. Турецкое слово “karşı” не 
образует на уровне надстройки межъязыковую параллель с вари-
антом русского языка в виде лексической единицы “лицо”, имея 
формальное соответствие “напротив, противоположный”. Одна-
ко данные лексические единицы в своих языках в рамках указан-
ных фраз образуют адекватные с точки зрения функционально-
смыслового восприятия элементы смысла. Т.е. говоря о том, что 
перевод с одного языка на другой осуществляется на семантиче-
ском уровне (т.е. на уровне языковой надстройки) и не создавая 
при этом некий искусственный механизм в форме трансформаций, 
достаточно трудно мотивированно объяснить, каким образом из 
компонента “лицо” при переводе с русского языка на турецкий 
получился компонент “karşı − напротив, противоположный”. Еще 
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сложнее объяснить роль переводчика в этом процессе, если при-
знавать за ним некую активную трансформационную функцию. 
Перевод в пределах языковой пары “турецкий язык – русский 
язык” в любом направлении (впрочем, как и перевод в других 
языковых парах), осуществляемый через надстройки языков, как 
правило, не дает положительного результата. Однако это создает 
мнимую основу для проведения различного рода переводческих 
трансформаций. Схематично данное явление можно представить 
следующим образом: 

а) ситуация перевода “иностранный язык ← русский язык”: 

Схема 1

(ο В) ≠ (ο А)

Последовательность и содержание операций: на первом эта-
пе работы с исходным текстом на русском языке происходит пе-
реход от надстройки к базису (1). В родном языке, как правило, 
переход от надстройки к базису является в значительной степе-
ни автоматизированной операцией. Однако ориентированность 
перевода на семантические показатели с сохранением формаль-
ных признаков исходного текста обеспечивает обратный переход 
от базиса к надстройке, когда элементы базиса переходят в пас-
сивный фоновый режим (2). На основе существующих языковых 
параллелей между надстройками русского языка и иностранного 
по параллельным семантическим формам происходит переход от 
надстройки русского языка к надстройке иностранного языка (3). 
У получателя сообщения, для которого иностранный, с точки зре-
ния переводчика, язык является родным, при восприятии текста 

перевода включается автоматизированная операция перехода от 
надстройки своего языка к его базису (4). Однако элементы ба-
зиса русского языка и иностранного, заключенные соответствен-
но в смысловом содержании исходного речевого произведения 
на русском языке и образованного путем перехода от надстрой-
ки одного языка к надстройке другого языка текста перевода на 
иностранном языке, как правило, не совпадают или совпадают не 
полностью, что говорит об отсутствии адекватности. 

Переход от надстройки к базису может не состояться в принци-
пе, так как в определенных условиях может не активизироваться 
соответствующий фрагмент ассоциативно-коррелятивной систе-
мы языка перевода, выводящий в когнитивно-ментальное поле. 
Неравенство элементов базиса (А), заключенных в исходном рече-
вом произведении, и элементов базиса (В), заключенных в тексте 
перевода, состоит в том, что при переходе от надстройки одного 
языка к надстройке другого (за исключением случаев формально-
го совпадения двух элементов надстроек языков, что объектив-
но может иметь место во всех языках), как правило, происходит 
активизация иных ассоциаций, которые либо не имеют никаких 
корреляций с когнитивно-ментальным полем, либо имеют корре-
ляции, являющиеся ложными с точки зрения прагматического со-
держания элемента исходного когнитивно-ментального поля;

б) ситуация перевода “иностранный язык → русский язык”: 

Схема 2

Последовательность и содержание операций: как правило, ав-
томатизированный переход от надстройки иностранного текста к 
его базису без достаточного речевого и переводческого опыта или 
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в условиях отсутствия учебной установки не происходит. Имеет 
место прямой переход от надстройки текста на исходном языке, 
являющегося иностранным, к надстройке родного языка (1) с по-
следующим выходом в его базис (2). Работа исключительно с се-
мантическими характеристиками исходных знаков “отключает” в 
исходном языке ассоциативно-коррелятивную систему, что ведет 
к переводу, осуществляющемуся фактически в обход когнитивно-
ментального поля. 

Например, во фразе “AKP, 3. olağan kongresini büyük bir 
katılım ve coşkuyla tamamladı. ASKİ Spor Salonu’nun içi kadar dışı 
da bir miting alanı gibiydi” с переводческой точки зрения в пла-
не выбора адекватных лексических средств выражения в рус-
ском языке заслуживает внимания характер использования слов 
“katılım − участие”, “coşku − энтузиазм, воодушевление, возбуж-
дение” и “miting − митинг”. Осуществление перевода по схеме 2 
очевидно не позволяет адекватным образом выразить средствами 
русского языка содержание исходного текста – «Партия справед-
ливости и развития завершила свой 3-й очередной съезд с боль-
шим участием и с большим воодушевлением. Снаружи спортив-
ного центра АСКИ было словно место митинга, настолько же, как 
и внутри». Данный вариант очень напоминает текст машинно-
компьютерного перевода, когда требуется осуществить еще один 
этап перевода, только теперь уже с русского языка на русский. 
Причиной этому является не банальное косноязычие в родном 
языке, а отсутствие при восприятии исходного текста перехода 
от надстройки к базису, т.е. осуществление перевода по принци-
пу “узнал слово – подставил его словарное соответствие”. Между 
тем сложный смысловой анализ позволяет перейти в поле акту-
альных смыслов, в которое интегрировано каждое конкретное 
слово, но уже не в отдельности, а как часть данного общего смыс-
ла. Очевидно, что исходный фрагмент имеет как минимум одну 
прагматическую особенность, которая выражается в экспрессив-
ной подаче фактов, что может приводить к актуализации глубин-
ных эмоционально-экспрессивных ассоциативных компонентов. 
Словосочетания “büyük katılım − большое участие” и “büyük 
coşku − большое воодушевление” с привнесенем эмоционально-

экспрессивного компонента могут приобрести вид “полный ан-
шлаг” и “волна большого эмоционального подъема”. Отдельного 
“разбора” требует лексическая единица “miting alanı gibi − словно 
место митинга”. Наличие компонента “gibi − словно” указывает 
на переносный характер смыслового содержания. Далее в ходе 
смыслового анализа необходимо учитывать то экстралингвисти-
ческое содержание, которое вряд ли можно найти в каком-либо 
словаре: в Турции митинг – все равно, что футбольный матч. Кро-
ме смысловых компонентов “скопление людей”, “протест”, здесь 
крайне актуальными являются компоненты “шум”, “ор”, “бурная 
и необузданная демонстрация чувств”, “общее эмоциональное 
единение”, “кипение”, “бурление”. Результаты данного анализа в 
поле исходного языка в направлении “надстройка − базис” позво-
ляют сформулировать следующий вариант перевода: “3-й очеред-
ной съезд ПСР прошел при полном аншлаге и на волне большого 
эмоционального подъема. Все бурлило и кипело как внутри спор-
тивного центра АСКИ, так и за его пределами”. 

При проведении указанного типа смыслового анализа в поле 
иностранного языка необходимо максимально абстрагироваться 
от стереотипов родного языка, т.е. данный анализ должен осу-
ществляться по правилам и с учетом особенностей иностранного 
языка. Так, особенность турецкого языка как агглютинативного, 
которая еще только подлежит осмыслению, заключается в том, 
что: 

− во-первых, в отличие от флективных языков в нем отсутству-
ет словесное многообразие форм выражения различных состоя-
ний и оценок данных состояний (düşman: враг, вражина, супостат, 
противник, неприятель – в некоторых случаях для того, чтобы 
просто формально отделить нейтральное употребление от эмо-
ционально окрашенного могут использоваться арабо-персидские 
заимствования, которые в повседневной речи при обычном упо-
треблении рассматриваются как архаизмы, если исходное слово 
само по своей этимологии является заимствованием, то опять-
таки используется его синоним архаистического наполнения: 
düşman/перс. – hasım/ар.; fıskiye/ар. – şadırvan/перс.; güzel/тур. – 
dilber/перс.); 
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− во-вторых, в турецком языке присутствует понятийная ло-
гичность, последовательность и четкость в формах выражения 
понятий: “антимонопольный комитет” − его задача заключается 
в том, чтобы обеспечить здоровую конкуретноспо собную среду – 
“Rekabet Kurumu − комитет по конкуренции”;

− в-третьих, еще не описана когнитивная и смысловая емкость, 
с одной стороны, и ограниченность − с другой, присущие важней-
шему не только конструктивному, но и смысловому компоненту 
турецкого языка – аффиксу: в определенных случаях достаточно 
сложные и емкие понятийно-смысловые компоненты могут в ту-
рецком языке актуализироваться в пределах одного слова при по-
мощи определенного набора аффиксов, в других же случаях неко-
торые понятийно-смысловые компоненты могут быть по-турецки 
выражены исключительно описательно. Наиболее простым, но 
в значительной степени показательным в этом смысле является 
словообразовательный аффикс “-lık”, который имеет когнитив-
ный потенциал, позволяющий замещать референты − “demlik: 
dem − заварка + -lik = заварочный чайник”. В то время как, напри-
мер, понятие “комета” в турецком языке передаётся описатель-
ным способом “kuyruklu yıldız − звезда с хвостом”;

− в-четвертых, турецкому языку присуща особая и прямо про-
тивоположная по сравнению с флективными языками ситуация, 
связанная с речевой тавтологией: 

а) в турецком языке (особенно на уровне конструктивных ком-
понентов смысловых синтаксических моделей) допускается фор-
мальная тавтология, связанная с повтором как отдельных слов, 
так и синтаксических моделей, что, как правило, не приемлемо в 
русском языке. Например: 

ÜRDÜN KRALI ABDULLAH TÜRKİYE'YE GELDİ2

Ürdün Kralı Abdullah Bin El Hüseyin, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. → (Модель: Ürdün Kralı, 
... olarak -e geldi).

Gül, “Orta Doğu’da istikrarı, ılımlılığı, modernleşmeyi temsil 
eden Türkiye ve Ürdün arasındaki iş birliği bölgede barış ve istikrarın 

2[Эл. ресурс]. URL: http://www.tccb.gov.tr/sayfa/etkinlikler/konuk/arsiv/7/

sağlanmasına önemli katkıda bulunacaktır” dedi. → (Модель: Gül, 
“...” dedi).

“Bu ziyaret birbirine dost ve yakın olan iki ülke arasındaki iyi 
ilişkilerin yeni bir ivme kazanmasına fırsat veren bir ziyaret olmuştur” 
diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görüşmeleri sırasında iki ülke 
arasındaki ilişkileri çok geniş bir biçimde gözden geçirdiklerini, 
bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldıklarını söyledi. → (Мо-
дель: “...”-dığı diyen Gül, “...”-dığını söyledi).

Bölgesel ve uluslararası konularda aynı yönde düşüncelerin 
paylaşıldığını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Gül, bu çerçevede ortak bir açıklamanın kabul 
edildiğini bildirdi. → (Модель: “...”-dığı ifade eden Gül, “...”-dığını 
bildirdi).

Cumhurbaşkanı Gül, “Özellikle İsrail’in Doğu Kudüs’te kurduğu 
yeni yerleşim birimleri göz önüne alındığında, Orta Doğu’da barış 
sürecine olan inancınızı hala koruyor musunuz?” sorusu üzerine, Kral 
Abdullah ile yapılan görüşmelerin en önemli başlıklarından birinin 
Orta Doğu barış süreciyle ilgili gelişmeler olduğunu söyledi. → (Мо-
дель: Gül, “...” sorusu üzerine, (...)-dığını söyledi).

Gül, “Herkesin barış sürecinin başarıyla neticelenmesi için büyük 
sorumluluğu vardır. Hiç kimsenin bu süreci tıkamak için, bu süreci 
engellemek için bir gayret içerisine girmemesi gerekir” dedi. → (Мо-
дель: Gül, “...” dedi).

İsrail’in Doğu Kudüs’te yeni yerleşim bölgesi kurma girişiminin 
bütün dünyayı “şok” ettiğini vurgulayan Gül, bu davranışın 
Annapolis’te alınan kararlara aykırı olduğunu dile getirdi. → (Мо-
дель: “...”-dığı vurgulayan Gül, “...”-dığını dile getirdi).

“Türkiye İslam dünyasında çok saygın bir yere sahip ve bölgede 
de önemli bir güç” diyen Ürdün Kralı Abdullah Bin El Hüseyin 
de, ziyareti çerçevesinde attıkları önemli adımların ikili ilişkilerin 
gelişmesine katkıda bulunacağına inandığını kaydetti. → (Модель: 
“...”-dığı diyen Ürdün Kralı, “...”-dığını kaydetti).

Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin 
yapımının durdurulması konusunun da önemli olduğunu belirten 
konuk Kral, Filistin’de yaptığı somut çalışmalardan dolayı Türkiye’ye 
teşekkür ettiklerini, kurulan sanayi bölgesi sayesinde Filistinlilerin 
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günlük yaşamlarındaki somut değişimleri görmenin önemli olduğunu 
belirtti. → (Модель: “...”-dığı belirten Kral, “...”-dığını belirtti / 
лексическая тавтология «belirten / belirtti»).

Kral Abdullah, “Görüşmelerimizde bölgesel güvenlik tehditlerine, 
özellikle de terörizme değindik. PKK’nın Türkiye’ye yönelik 
saldırıları da dahil olmak üzere terörün her türünü kınıyor, Irak’ın 
toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini destekliyoruz” dedi. → (Модель: 
Kral Abdullah, “...” dedi).

Из 10 фраз, составляющих текст, посвященный визиту короля 
Иордании в Турцию и его встрече с президентом Турции, 3 раза 
используется модель (Gül, “...” dedi / Президент Гюль заявил: 
“…”) со сменой действующего лица в последнем случае и 5 раз 
используется модель (“...”-dığı diyen Gül, “...”-dığını söyledi / 
Президент Гюль подчеркнул, что… а также заявил, что…).

б) в турецком языке не допускается смысловая тавтология, т.е. 
повтор смысловых компонентов, что нередко встречается в рус-
ском языке. Например: 

“Барак Хусейн Обама в завершение европейского турне совер-
шил официальный визит в Турцию, тем самым Вашингтон по-
казал, что придает большое значение отношениям с Турцией. 

Обама прибыл в Турцию после саммита стран G-20 в Лондо-
не, саммита НАТО в Страсбурге и саммите США − ЕС в Праге. 

Самолет президента приземлился вечером в воскресенье 5 апре-
ля в аэропорту Анкары “Эсенбога”. Барака Обаму встречала деле-
гация в составе госминистра Мехмета Шимшека, посла Турции в 
США Наби Шенсоя, посла США в Турции Джеймса Джеффри, 
губернатора Анкары Кемаля Онала, командующего гарнизоном 
Анкары генерала Мехмета Эммина Альпмана, мэра Анкары Ме-
лиха Гёкчека и других официальных лиц. 

Президент США Барак Обама 6 апреля начал свой визит в 
Турцию с посещения Мавзолея основателя Республики Турция 
Мустафы Кемаля Ататюрка. Обама возложил к могиле Ататюрка 
венок и минутой молчания почтил память великого лидера турец-
кого народа. Затем президент США оставил запись в Книге памя-
ти мавзолея…”3

3[Эл. ресурс]. URL: http://www.trt.net.tr/trtInternational/ru/

Выделенные фрагмент ы, имеющие общий смысловой компо-
нент “прибытие с визитом – начало визита”, повторяются в пер-
вых четырех абзацах текста, что является несвойственным харак-
теру изложения событийной информации в турецком языке. Со-
хранение смысловой структуры исходного текста при переводе с 
русского языка на турецкий не позволит создать текст перевода, в 
полной мере отвечающий требованиям адекватности.

Данные примеры показывают, что актуальной ситуацией пере-
вода с точки зрения операциональной направленности деятельно-
сти переводчика является схема, предполагающая последователь-
ный переход от надстройки исходного текста к его базису, на уров-
не которого и происходит отрыв от формально-семантических 
признаков исходного речевого произведения. Это позволяет осу-
ществить то, что называется переключением с одного языка на 
другой (т.е. переход на уровне базисов), с дальнейшим переходом 
к надстройке языка перевода, но уже по правилам и закономерно-
стям языка перевода. “Идеальный перевод предполагает полное 
абстрагирование переводчика от частностей, отход от форм ори-
гинала. В сознании переводчика в этом случае остается только 
представление об оригинале как о целостном речевом произве-
дении” [7, c. 221]. Таким образом, при переключении с одного 
языка на другой не на уровне надстройки, а на уровне базиса ис-
ключается прямой контакт и сравнение форм двух языков, через 
взаимодействие которых, как правило, невозможно вести речь о 
сохранении смысла. “При сопоставлении языков не надо искать 
сходства. Оно, как правило, провокационно!” [30, c. 47].

Схема 3

Данная схема является универсальной для перевода любого 
направления “русский − иностранный” или “иностранный − рус-
ский”, а также для различных языковых комбинаций. В схеме 
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умышленно допущен отход от традиционной корреляции “форма 
− содержание”, так как в рамках концепции языкового знака, ши-
роко применяемой в теории перевода, значение знака, имеющего 
конкретную форму, относилось к полю содержания знака. С точки 
зрения языковой трактовки знака в этом нет никакого противоре-
чия, так как знакомство со знаком как раз предполагает соединение 
этих двух элементов воедино. Однако при формировании речево-
го произведения содержание знака выходит из поля своего узкого 
значения и через ассоциативно-коррелятивную систему данного 
языка в виде качественного пересечения актуальных корреля-
ций выражает конкретный элемент когнитивно-ментального 
поля. Причем данный элемент является неотъемлемой составной 
частью содержания речевого произведения и актуализируемого 
им определенного когнитивного фона. Поэтому в рамках речевой 
деятельности языковой знак как имеющий материальную обо-
лочку элемент кодирования смысла должен рассматриваться как 
единый и неделимый элемент, а следовательно, значение знака 
вместе с формой входят в надстройку речевого произведения.

На первый взгляд данная модель может показаться похожей 
на трансформационную модель перевода Ю. Найды, которую, в 
свою очередь, не следут путать с транформационным подходом к 
переводу и которая основывается на учении о ядерных структу-
рах порождающей грамматики Н. Хомского. Данная модель была 
развернута в трансформационную теорию перевода, нашедшую 
своих сторонников среди разработчиков идей машинного пере-
вода (И.И. Ревзин, В.Ю. Розенцвейг). При внешнем алгоритми-
ческом сходстве данные модели имеют принципиально разную 
сущность. В трансформационной теории воспринимаемый текст 
трансформируется в ядерные структуры (или язык-посредник), а 
затем трансформируется в текст на языке перевода, т.е. развора-
чивается в речь по законам этого языка. Транформация осущест-
вляется путем переноса, т.е. через поиск параллельной в другом 
языке ядерной структуры. Перенос считается возможным на 
основании эквивалентности ядерных структур разных языков в 
отличие от поверхностных структур [25, c. 228]. В качестве основ-
ного недостатка трансформационной теории перевода указывает-

ся признание субъективного смыслового кода (хоть и сведенного 
к лингвистическим ядерным структурам), что означает отход от 
“чисто лингвистических позиций в сторону литературоведче-
ских, что превращает переводчика в литератора и признает за ним 
творческое начало” [25, c. 229]. Однако, на наш взгляд, стремле-
ние данной теории оторваться от маркированного национальным 
языком знака с выходом в поле смыслов явилось важным шагом 
на пути описания такого явления, как перевод, несмотря на то 
что семантическая теоретическая доминанта, тем не менее, сы-
грала свою сдерживающую роль и в данной теории, так как она 
осталась на позициях межъязыковых преобразований, пусть даже 
осуществляемых через так называемый язык-посредник. 

В предлагаемой модели, отраженной в схеме 3, весь семан-
тический языковой потенциал, заключенный в знаке, имеющем 
свою материальную форму, находится в поле надстройки. Базис 
представлен элементами смысла, актуализируемыми языковым 
знаком не потенциально, а в речи и через систему функционально-
смысловых корреляций. Поэтому элемент актуального смысла 
представляет собой не некое неделимое и цельное ядро, это – кор-
релятивный пучок, имеющий различные модификации. Данные 
модификации являются результатом вариативности восприятия 
одного и того же речевого отрезка и отличаются друг от друга 
количеством и качеством коррелятивных связей и узлов, фор-
мирующих коррелятивный пучок. Вариативность восприятия, в 
свою очередь, обусловлена целым рядом факторов, доминируют 
среди которых субъективные факторы, связанные с личностью 
переводчика и его компетентностью. В этой связи важно отме-
тить, что даже в теоретических целях вредно абсолютизировать 
компетентность переводчика, так как: 

− во-первых, невозможно иметь абсолютную компетентность, 
связанную с речевой деятельностью даже на родном языке, не го-
воря уже об иностранном языке; 

− во-вторых, невозможно зафиксировать две абсолютно иден-
тичные компетентности;

− в-третьих, на базе некомпетентностей, возникающих ситуа-
тивно при условии общей деятельностной компетентности, фор-
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мируются методические приемы, позволяющие расширить пара-
дигму компетенций.

Попытки подключения к теории перевода не только лингви-
стических категорий, но и глубинных смысловых категорий в лю-
бом их наименовании − будь то смысловой код или универсаль-
ный предметно-изобразительный код, или под каким-либо иным 
названием, а также попытки описать природу данных глубинных 
смысловых категорий объективно будут очередным шагом впе-
ред в развитии теории перевода. В основе данных глубинных 
смыслов лежат уникальные с точки зрения степени абстраги-
рования от материальной сущности, но универсальные с точки 
зрения характера проявления в разных языках закономерности 
речемыслительной деятельности, которые позволяют челове-
ку овладевать речевой деятельностью на иностранном языке, а 
также переводческой деятельностью, стоящей на стыке речевых 
деятельностей двух разных языков, несмотря на все количество 
видимых и осязаемых различий как формального характера, так 
и ассоциативно-понятийного характера. 

Данные рассуждения, на первый взгляд, должны были при-
вести к тому, чтобы базисы двух языков были представлены как 
некое единое поле, попадание в которое при переходе от над-
стройки исходного языка уже автоматически гарантировало бы 
возможность адекватного перевода. Наличие двух базисов опять 
создает эффект некоего межъзыкового перехода или преобразова-
ния. Между тем наличие такого переходного компонента между 
двумя базисами вызвано следующими причинами: 

а) базис основывается на рациональных компонентах, которые 
в силу своей универсальности обеспечивают возможности актуа-
лизации смысловых элементов в разных языках, но включает в 
себя также иррациональные компоненты, которые требуют от-
дельного описания, являются уникальными для каждой языковой 
системы и трудно раскодируемыми (а порой вообще нераскоди-
руемыми);

б) включенность в переводческую деятельность в качестве 
центрального звена переводчика, а также таких неотъемлемых 
участников данного вида речевой деятельности, как отправителя 

речевого сообщения на одном языке и получателя текста перево-
да, вносит значительное количество субъективных и прагматиче-
ских факторов, связанных с такими вопросами, как, например:

− языковые и речевые компетентности отправителя и получа-
теля;

− языковая и речевая компетентность переводчика в иностран-
ном языке и родном языке, а также его переводческая компетент-
ность;

− коммуникативные интенции и экспектации отправителя; 
− условия развертывания переводческой деятельности и т.д.
В отличие от предлагаемой схемы “надстройка − базис → 

базис − надстройка” с ассоциативно-коррелятивной основой 
(схема 3), распространенная в существующих методиках и ак-
тивно используемая в семантических моделях перевода систе-
ма переводческих трансформаций представляет собой “пре-
образование объектов и структур одного языка в объекты и 
структуры другого по определенным правилам” [25, c. 229]. 
Сами же трансформации лежат в основе приемов перевода и 
проводятся в ситуациях перевода, указанных в схемах 1 и 2, 
опираются на принцип перенастройки форм и значений при 
переходе от надстройки одного языка к надстройке другого. 
При этом предлагаемые подходы, методы и способы проведе-
ния трансформаций носят преимущественно механический ха-
рактер, связанный с заменой одной формы другой и попыткой 
обеспечить путем данной замены весь широкий спектр пере-
водческих ситуаций. На этой основе формируются достаточ-
но развернутые классификации трансформационных способов 
перевода. 

Например, Комиссаров В.Н. выделяет следующие группы 
переводческих трансформаций и их составляющих: лексиче-
ские − формальные (транскрипция, транслитерация, перевод-
ческое калькирование) и содержательные/лексико-семанти-
ческие замены (конкретизация, генерализация, модуляция); 
грамматические − дословный перевод, членение предложе-
ния, объединение предложения, грамматические замены (за-
мена грамматической категории, части речи, члена предложе-
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ния); лексико-грамматические − антонимический перевод, 
описательный перевод, компенсация [14, c. 159-166]. 

Лексические трансформации описывают формальные и 
содержательные (имеются в виду семантические) отношения 
между словами и словосочетаниями в оригинале и переводе. В 
состав лексических трансформаций входит группа так называе-
мых лексико-семантических замен, применение которых связано 
с модификацией значений лексических единиц [14, c. 159-160]. 
Данная группа трансформаций строится на принципах формаль-
ной и семантической эквивалентности слов и словосочетаний и 
способов обеспечения данной эквивалентности, т.е. допускается 
возможность перевода отдельного слова, причем перевода вне 
контекста. Рассуждения идут о сложности подбора прямого экви-
валента в переводе тому или иному слову оригинала [13, c. 31]. 

Идея методики преподавания перевода на функционально-
смысловой основе через базисный уровень заключается как раз 
в обратном – вывести обучающегося за пределы отдельного сло-
ва или словосочетания (как формы, так и значения, имея в виду, 
что данные компоненты остаются составляющей его языковой 
компетентности), иначе процесс перевода начинает строиться 
по принципу “узнал – не узнал”, “знаю – не знаю”. Между тем 
восприятие текста и его основных строительных компонентов − 
слов и словосочетаний − начинается именно через узнавание их 
материальных форм: слова и словосочетания в воспринимаемом 
тексте нужно сначала услышать (при восприятии на слух) или 
увидеть (при зрительном восприятии). При аудиальном воспри-
ятии происходит выделение слова из состава синтагмы, которая 
строится по смысловому признаку, с параллельной идентифика-
цией смысловой модели, в которой задействовано данное слово 
или словосочетание. Существует мнение, что при зрительном 
восприятии (в отличие от аудиального) идентификация слова 
или словосочетания происходит гораздо легче, но практика пе-
ревода показывает, что даже формальное узнавание еще не обе-
спечивает понимание, которое становится возможным не путем 
изолированного восприятия, а в рамках актуальных смысловых 
моделей.

Среди грамматических трансформаций в качестве наиболее 
частых приемов выделяются дословный перевод, объединение 
предложений и грамматические замены. Дословный перевод или 
нулевая трансформация в данном случае рассматривается как за-
мена синтаксической структуры ИЯ аналогичной структурой ПЯ 
без каких-либо изменений [14, c. 162].

Формализм в синтаксических вопросах имеет крайне негатив-
ные проявления как в речевой деятельности вообще, так и в пере-
воде в частности, потому что синтаксические структуры (смыс-
ловые синтаксические модели) составляют каркас, рамочные 
модели различной степени сложности, которые, в свою очередь, 
используются в речи с определенным регулярным наполнением 
стереотипными элементами смысла. Речь здесь идет не о конкрет-
ных смыслах, а о связующих конструктивных элементах, которые 
в совокупности со значимыми центрами образуют актуальное 
функционально-смысловое содержание. На уровне синтаксиса 
в рамках смысловых моделей речь может идти о категориях, за-
кономерным образом передающих функционально-стереотипное 
содержание. Так, категория переходности образует внутрирамоч-
ную синтаксическую модель, которая может характеризоваться 
различным по объему смысловым наполнением от минимально-
го (на уровне переходной глагольной или отглагольной формы 
и прямого дополнения, располагающихся в непосредственной 
близости) до инверсионных синтаксических моделей, которые за 
счет удаленности указанных компонентов друг от друга охваты-
вают содержание значительного объема. Например: 

[Bu rolü / …/, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın en güçlü 
devlerinden biri olan Rusya Federasyonu ve onun inisiyatifi yle kurulan 
ve liderliğinde faaliyet gösteren bölge kuruluşları üstlenmiştir /… ]. – 
“Эту роль возложила на себя Российская Федерация, являющаяся 
одним из самых сильных игроков в регионе, включающем в себя 
Турцию, а также региональные организации, созданные при ини-
циативе России и функционирующие при её ведущем участии”. В 
турецком тексте синтаксическая модель глагольной переходности 
является рамочной и объединяет в себе содержание всего пред-
ложения: [Bu rolü …  üstlenmiştir] в отличие от формата пред-
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ложения, являющегося переводом на русский язык, в котором 
рассматриваемая модель является не просто внутрирамочной, а 
элементарной, т.е. не включает в себя модели меньшего когнитив-
ного объема: [Эту роль  возложила…]. 

Анализ синтаксических способов выражения параллельных 
элементов смысла в разных языках показал, что если в предложе-
ниях с максимально упрощенной и предельно конкретной и точ-
ной структурой можно говорить о случаях формального совпа-
дения моделей в языках со схожей типологией, то с появлением 
элементов абстрактных смыслов подобный параллелизм встре-
чается крайне редко. В языках же различного типологического 
строя уже на уровне конкретных смыслов данный параллелизм, 
как правило, не наблюдается. Значительные различия в языках 
имеют также строевые смысловые доминанты, которые в русском 
языке представляют собой намеки на прошлое (доминанта препо-
зиции главного второстепенному), а в турецком языке − намеки 
на будущее (доминанта препозиции второстепенного главному) 
[19, c. 110-111]. 

Особую группу переводческих трансформаций составляют 
приемы перевода, при которых преобразование претерпевает и 
лексика, и синтаксические структуры оригинала. Наиболее рас-
пространенными лексико-грамматическими трансформация-
ми являются приемы антонимического, описательного перевода, 
а также прием компенсации [14, c. 165]. Применяются данные 
виды трансформаций уже в том случае, когда формальные заме-
ны на уровне одной или нескольких языковых единиц не дают 
должного результата и требуется использование элементов ком-
плексного преобразования, которые уже очевидным образом вы-
ходят за рамки формального межъязыкового параллелизма. 

В целом переводческие трансформации рассматривают-
ся как приемы перевода, которые переводчик использует для 
преодоления типичных трудностей, поэтому в основу методи-
ки преподавания перевода в качестве основной идеи заложе-
на именно проблема переводческих трудностей, источником 
которых являются формальные межъязыковые семантические 
несовпадения. 

Латышев Л.К. также считает, что переводческие трансфор-
мации представляют собой “намеренное отступление от струк-
турного и семантического параллелизма между ИТ (исходным 
текстом. – А.Ш.) и ПТ (переводным текстом. – А.Ш.) в пользу 
равноценности в плане воздействия” [15, c. 27]. Природа пере-
водческих трансформаций по Латышеву Л.К. заключается в том, 
что кроме семантики и структуры текста существуют еще иные 
предпосылки, обеспечивающие реакцию человека на текст, кото-
рые в комплексе составляют коммуникативные компетенции [15, 
c. 28]. “Причинами переводческих трансформаций являются су-
щественные расхождения коммуникативных компетенций носи-
телей ИЯ и носителей ПЯ и необходимость нивелировать (‘сгла-
дить’) их ради достижения равноценности регулярного воздей-
ствия ИТ и ПТ” [15, c. 30]. Данная формулировка переводческих 
трансформаций в отличие от семантической концепции, которая 
характеризуется своей достаточной прямолинейностью, является 
очень размытой, нечеткой с точки зрения раскрытия технологии 
применения трансформаций в реальной переводческой деятель-
ности. В качестве основной причины трансформаций в переводе 
автор выделяет идею преодоления лингвоэтнического барьера. 

За внешними различиями семантической и коммуникативно-
компетентностной концепций переводческих трансформаций в 
них прослеживается единая основа, заключающаяся в структурно-
семантическом подобии исходного речевого произведения и тек-
ста перевода, т.е. подобия на уровне надстроек, когда объектив-
ная невозможность обеспечения адекватности через структурно-
семантический параллелизм компенсируется трансформациями 
исходных форм оригинала: “Семантико-структурная близость 
перевода оригиналу (разумеется, не переходящая в буквализм) 
повышает универсальность замещения оригинала переводом, 
уменьшает возможность не предусмотренных оригиналом интер-
претаций сообщения или, наоборот, выхолащивания из перево-
дного текста тех возможных интерпретаций, которые несет в себе 
оригинал” [15, c. 47]. С этой точки зрения стратегия принятия пере-
водческого решения снова представляется в двух плоскостях – подста-
новка и трансформация. Трансформации рассматриваются по уровням 
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языка – морфологические, синтаксические, среди которых выде-
ляются трансформации на уровне частей речи (категориально-
морфологические), синтаксические (замена одного члена предло-
жения другим, замена одного типа синтаксической конструкции 
другой), лексические трансформации (замена исходной лексиче-
ской единицы несловарным контекстуальным эквивалентом, ко-
торый не отражен в двуязычных словарях). 

Анализ переводческих трансформаций с точки зрения 
функционально-деятельностных аспектов перевода позволяет 
сделать противоположный вывод относительно их сущности − 
это не основа приемов перевода и не способ перевода [25, c. 230], 
а формальные внешние результаты перевода, фиксируемые на 
основе анализа двух текстов – исходного и переводного. 

При формировании переводческих компетенций через мо-
делирование переводческой деятельности в виде комбинаций 
различных видов переводческих трансформаций нарушается 
принципиальный и подкрепляемый речемыслительной деятель-
ностью ход мысли переводчика, и, самое главное, ассоциативно-
коррелятивная система не помогает, а мешает речемыслительной 
деятельности. При переходе от надстройки одного языка к над-
стройке другого на основе параллельной семантической формы 
происходит невольный перенос ассоциации из поля одного языка 
в поле другого. Между тем ассоциативно-коррелятивная систе-
ма является средством смыслового раскодирования в пределах 
только одного языка и формируется отдельно в каждом языке на 
основе доминирующих актуальных ассоциаций (наиболее полно 
и компетентно данный вопрос раскрыт в работе Н.Д. Финкель-
берг [40]). Связующим звеном в процессе перехода от системы 
одного языка к системе другого является когнитивно-ментальное 
поле, выражаемое единицами универсального предметно-
изобразительного кода, носящими иконический характер. Таким 
образом, получается, что значение языкового знака еще не может 
считаться основанием для принятия переводческого решения и не 
может являться основой для перехода от системы одного языка к 
системе другого в пределах фрагмента речевой деятельности, так 
как, образуя неделимо целое со своей формой, является элемен-

том языковой надстройки. Значение знака может считаться лишь 
ключом к переходу в смысловое когнитивно-ментальное поле, но 
этим ключом еще нужно уметь воспользоваться. 

В этой связи можно еще раз отметить, что перевод являет-
ся продолжением процесса формирования речевых компетен-
ций, осложненных необходимостью переориентации на четкую 
функционально-смысловую связь двух текстов на разных языках, 
один из которых является продуктом деятельности коммуникан-
та, а второй – результат деятельности переводчика. 

Очевидно, что пробелы когнитивного потенциала, использу-
емого для формирования переводческих компетенций, в значи-
тельной степени компенсируются самой речевой деятельностью. 
В этом случае на помощь приходит “золотое правило” процесса 
изучения иностранного языка – “чем больше речевой практики, 
тем лучше знаешь язык”. Но если все оставлять только на волю 
практики, то тогда совсем пропадает смысл вести речь о методике 
преподавания перевода. Данная методика должна объективным 
образом ускорять процесс речевого становления в сторону фор-
мирования переводческих компетенций, быть максимально эф-
фективной. Для этого она должна основываться на концептуально 
верных функциональных принципах, обеспечивающих переход 
от традиционной семантической концепции к ассоциативно-
коррелятивной с параллельной работой по формированию объ-
ективно существующих закономерных соответствий в пределах 
профессионально ориентированных актуальных стереотипных 
предметных полей. Данный переходный этап и дальнейшая дея-
тельность по формированию переводческих компетенций должны 
в максимально возможной степени компенсировать недостаток 
когнитивно-ментального и речевого опыта, который формируется 
на стыке надстройки и базиса через ассоциативно-коррелятивную 
систему соответствующего иностранного языка в пределах актов 
речевой деятельности на данном языке, направленных из поля 
иностранного языка в поле русского (чтение, аудирование) и за-
крепляющих когнитивные результаты данного рода деятельности 
через письмо и говорение на иностранном языке. Именно через 
когнитивно-ментальное поле базиса, выход на который из над-
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стройки обеспечивает ассоциативно-коррелятивное поле, проис-
ходит последовательный переход от формы и языкового содер-
жания единиц, составляющих структуру исходного речевого про-
изведения, к средствам выражения актуального смысла в языке 
перевода. 

Система переводческих трансформаций, на первый взгляд, 
упрощает и облегчает деятельность обучающегося, связанную 
с компенсацией пробелов речевого опыта и с формированием 
основы переводческих компетенций. Это происходит за счет ак-
тивного использования того семантического потенциала, который 
имеется у обучающегося на начало обучения переводу – активно 
используется вполне понятный и привычный для обучающегося 
принцип выделения семантических параллелей с одновремен-
ным осуществлением в этих параллельных семантических свя-
зях определенных перенастроек, обеспечивающих построение 
адекватного текста перевода. Однако данная система, создающая 
впечатление формирования методической модели преподавания 
перевода на сколь-нибудь понятных обеим сторонам (преподава-
тель − обучающийся) принципах, с точки зрения результатов в 
плане формирования функционально действующей модели пере-
вода, используемой в переводческой практике, вызывает целый 
ряд вопросов концептуального характера, так как используемые 
принципы далеко не универсальны, недостаточно функциональ-
ны, а в ряде случаев не соответствуют характеру развертывания 
реальной речевой деятельности по обеспечению межъязыковой 
коммуникации через перевод. 

Практически во всех теориях перевода, декларирующих 
трансформационный способ построения текста перевода, ведет-
ся дискуссия о наличии и мере семантического тождества между 
исходным текстом и текстом перевода, о возможных пределах 
нарушения тождества. Считается, что нарушение данного се-
мантического тождества обязательно влечет за собой определен-
ную смысловую потерю, которая рассматривается необходимым 
условием для преодоления противоречия, возникающего между 
семантикой знака и смысловым содержанием отрезков текста. 
Так как семантика не в состоянии эксплицитно выразить весь 

ассоциативно-когнитивный потенциал языкового знака, то при-
знается наличие, наряду с видимым (эксплицитным) содержанием, 
некоего внутреннего (имплицитного) содержания, которое также 
должен передать переводчик в тексте перевода, и что иное ведет 
к перестройке достаточно крупных языковых структур, например 
всего предложения [13, c. 28]. Однако природа происхождения 
этого явления и технология обеспечения данной перестройки или 
перекройки остаются вне поля зрения исследователя.

Особую важность для переводчика с точки зрения трансфор-
мационной методики имеет формирование умения отходить от 
исходной формы, не удаляясь при этом от нее: в условиях отсут-
ствия прямого соответствия переводчик все-таки вынужден отхо-
дить от исходной формы, но в качестве приоритетного способа та-
кого отхода выдвигается варьирование языковой формы, а также 
использование наиболее близких синонимов [14, c. 339]. Харак-
тер развертывания переводческой деятельности, подтверждаемой 
схемой “надстройка − базис (о А) − базис (о А1) − надст рой ка”, 
делает отход от оригинала неизбеж ным и обязательным для обе-
спечения адекватности перевода с точки зрения освобождения от 
влияния сочетания исходной формы и исходного семантического 
поля, построенного на соответствующей системе ассоциаций и 
являющегося обязательным структурным материалом, обеспе-
чивающим в рамках соответствующих контекстов выход в сферу 
актуальных смыслов, но не более. Сохранение влияния данных 
составляющих текста оригинала на этапе принятия переводче-
ского решения, связанного с выбором наиболее приемлемых, 
по мнению переводчика, единиц, как правило, создает основу 
для калькированного перевода, так как актуальные ассоциации, 
формирующие национальную сетку понятий, представляют со-
бой категорию, уникальную с точки зрения особенностей каждой 
языковой системы.

Система трансформаций и классификация ее составляющих 
является наглядным подтверждением прямо противоположной 
природы перевода и действий переводчика: во-первых, создает-
ся впечатление, что основная задача переводчика заключается в 
том, чтобы регулярным образом проводить какие-либо замены и 
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перестановки формального характера − в исходном тексте слово 
с узким конкретным значением, а в тексте перевода с широким 
значением, или вместо одного члена предложения используется 
другой, вместо двух предложений образуется одно. Смысловые 
вопросы перевода в этом случае отходят на второй план. Говорить 
о том, что при переводе предложения “Milano’ya kadar otobüsle 
gideceğim” переводчик осуществил конкретизацию слова с ши-
роким значением “gitmek” через вариант “ехать” (“До Милана я 
поеду на автобусе”), а во фразе “Milano’ya kadar uçakla gideceğim” 
конкретизировал значение через вариант “лететь” (“До Милана я 
полечу на самолете”) является некорректным, так как конкретиза-
ция в целом является характеристикой содержания речевого про-
изведения, целью которой является сколь-нибудь ясная презента-
ция (если иное не предусмотрено прагматикой текста) элементов 
смысла речевого произведения. Поэтому можно констатировать, 
что конкретизация значения слова “gitmek”, являющегося гипе-
ронимом, осуществил не переводчик, а автор исходного речевого 
произведения в соответствии со своим замыслом по формирова-
нию смысловой структуры текста для передачи актуальной ин-
формации относительно способа передвижения с использовани-
ем транспортных средств. 

Избыточная роль переводчика в технической (но не техноло-
гической) составляющей процесса перевода проявляется здесь в 
том, что даже случаи формального совпадения отдельных харак-
теристик исходного речевого произведения и способов актуали-
зации в языке перевода, когда переводчик действует по принципу 
формальной подстановки, называются нулевой трансформацией, 
т.е. на передний план выносится идея о том, что переводчик в 
данном случае ничего не изменял, т.е. фактически был непривыч-
но пассивен.

При реализации трансформационного подхода в методике 
преподавания перевода очевидным образом происходит замена 
одной ролевой модели другой. Преподаватель перевода, имею-
щий опыт переводческой практики и владеющий (иногда интуи-
тивно) моделью смыслового перевода, в процессе формирования 
у обучающихся переводческих компетенций осуществляет (опять 

преимущественно интуитивно) обратный переход от смысловой 
модели к системе трансформаций, от системы смыслов к систе-
ме “форма − значение”. Разбирая в пределах учебных ситуаций 
переводческие решения и порядок их принятия, преподаватель 
нередко пользуется своим переводческим решением, принятым 
в соответствии с уже сформированной и апробированной прак-
тикой, в основе которой лежит смысловой перевод. Могут также 
использоваться уже готовые переводческие решения, предложен-
ные, например, автором учебника. Кроме того, в учебниках часто 
в качестве переводческого решения используются официальные 
переводы, сделанные профессиональными переводчиками и опу-
бликованные в открытых источниках. Анализ переводческого 
решения с конкретными методическими выводами осуществля-
ется через сравнение формальных признаков исходного речевого 
произведения и текста перевода. При этом объективные различия 
формально-семантических структур двух текстов выдаются за ре-
зультат технологического процесса, обработки исходного речево-
го произведения и трансформации его форм при создании текста 
перевода. Данная методическая модель является непродуктивной 
и нефункциональной, строится на системе формальных подго-
нок под имеющийся известный результат смысловой обработки 
текста. Она может компенсироваться только реальной переводче-
ской практикой, когда переводчик по мере приобретения опыта 
вынужден заново постигать природу данного рода деятельности. 
Однако в ходе реальной переводческой деятельности он вряд ли 
будет думать о замене глагола причастием или о расширении или 
сужении значения исходного слова, а будет погружен в систему 
смыслов.

Даже постулат трансформационного подхода, связанный с со-
хранением в переводе некоторых грамматических категорий, ко-
торые являются своего рода константами некоего смысла, может 
быть подвергнут сомнению, когда речь идет о паре типологически 
разных языков. В этом смысле необходимо отметить, что выводы, 
приводимые в рамках общей теории перевода, должны в той или 
иной степени реализовываться в частных теориях перевода на 
примере разных языковых пар независимо от их типологии. На-
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пример, Комиссаров В.Н. пишет: “Обычно в переводе категория 
числа сохраняется, т.е. соотнесенные существительные в ориги-
нале и в переводе употребляются в том же самом числе, за исклю-
чением случаев, когда форме единственного числа в одном язы-
ке соответствует форма множественного числа в другом” [14, c. 
164]. При этом сразу же следует оговорка о том, что в определен-
ных условиях замена формы числа может применяться как при-
ем перевода, используемый по соображениям требований стиля 
или узуса. В предыдущем разделе уже было наглядно показано, 
что, например, в турецком языке форма множественного числа 
может выполнять функции, выходящие за рамки категории “еди-
ничное − множественное”. В значительном количестве случаев 
языковой параллелизм грамматической категории “множествен-
ное число”, предполагаемый данной концепцией, не наблюдает-
ся, что требует других технологических приемов для обеспече-
ния адекватности текста перевода. Например, предложения “Eve 
geldiğinde elektrik kesildi” и “Eve geldiğinde elektrikler gitti” имеют 
одинаковое рациональное смысловое содержание “Когда он при-
шел домой, отключили электричество”. В обоих предложениях 
использовано слово “elektrik − электричество”. Однако во втором 
предложении данное слово в турецком варианте использовано во 
множественном числе, что непосредственным образом указывает 
не на категорию “множественное”, ассоциируемую с грамматиче-
ской формой множественного числа в русском языке, а на нали-
чие в содержании данной фразы эмоционально-экспрессивного 
компонента смыслового содержания. Данный вывод подтверж-
дается сочетанием данного слова с глаголом “gitmek − уходить”. 
Приводимый функционально-смысловой анализ исходной фразы 
непосредственным образом отражается в технологии принятия 
переводческого решения, которое ориентировано на то, чтобы, 
сохраняя рациональное содержание, передать имеющийся в ис-
ходном речевом произведении эмоционально-экспрессивный 
содержательный компонент. С точки зрения турецкого языка 
установленный эмоционально-экспрессивный компонент обе-
спечен двумя способами: во-первых, через форму множественно-
го числа “elektrikler”, во-вторых, через сочетаемость с глаголом 

“gitmek”, который в прямом значении актуализирует акциональ-
ное действие-движение, но также используется и в переносном 
значении с соответствующими элементами экспрессии. Задача 
переводчика и обучающегося заключается в том, чтобы, иденти-
фицировав на уровне общего представления надстройку данной 
фразы, выйдя через ассоциативно-коррелятивную систему на 
уровень понимания идеи данного компонента содержания исхо-
дного текста, абстрагироваться от формы выражения данного со-
держания в турецком языке и сосредоточиться на том, как рацио-
нальный и эмоционально-экспрессивный компонент содержания 
может быть выражен в языке перевода. При этом актуальными 
будут все средства, обеспечивающие выполнение указанной за-
дачи: лексические, грамматические, стилистические и т.д. неза-
висимо от того, в какой форме это было выражено в исходном 
языке. Сопоставление форм является абсолютно излишним, а 
анализ результата в сопоставлении с исходной формой является 
вторичным, так как сначала необходимо этот результат получить. 
Нейтральное с точки зрения эмоционально-экспрессивного со-
держания понятие “электричество” в русском языке может ассо-
циироваться с более просторечной, а следовательно, менее ней-
тральной формой “свет”. Со словом “свет” для выражения смыс-
лового компонента “прерывание” в сочетании с дополнительным 
оттенком экспрессии может ассоциироваться глагольное сочета-
ние “пропадать”: “Когда он пришел домой, пропал свет”. Данный 
вариант в целом восстанавливает все корреляции, образующие 
содержание исходного текста, однако он не является единичным 
по форме выражения и не претендует быть единственным и иде-
альным, так как могут иметь место и другие не менее адекватные 
варианты, например: “После того как он пришел домой, везде по-
гас свет / дом (квартира) остался (осталась) без света / не стало 
света и т.д”.

Эмоционально-экспрессивному компоненту модального со-
держания в системе трансформаций уделяется крайне мало вни-
мания. Как правило, все ограничивается проблематикой перевода 
фразеологизмов, игры слов, каламбуров. Между тем данный во-
прос играет крайне важную роль, особенно, если эмоционально-
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экспрессивный компонент смыслового содержа ния ассоциативно 
заложен не в лексическом значении конкрет но го слова (его кон-
нотативном наполнении), что носит внешний и в целом достаточ-
но легко фиксируемый характер, а формируется общей риторикой 
контекста, речевой ситуации и выражается в исходном языке как 
лексическими, так и грамматическими средствами, которые в сво-
ем поверхностном семантическом потенциале могут и не иметь 
ярко выраженных эмоционально-экспрессивных компонентов. 

Трансформационный подход к переводу правильно в целом 
отражает стратегическую идею формирования переводческих 
компетенций, заключающуюся в умении действовать в пределах 
двух принципиально разных ситуаций:

1) ситуация наличия закономерного соответствия;
2) ситуация отсутствия закономерного соответствия.
Однако тактика этого процесса, технология реализации стра-

тегической идеи коренным образом отличается от реальных осо-
бенностей речемыслительной деятельности переводчика в пло-
скости двух языков. 

С функционально-смысловой точки зрения можно констатиро-
вать, что деятельность переводчика в плоскости наличия законо-
мерного соответствия заключается в идентификации (узнавании) 
единицы исходного речевого произведения, которая в рамках ком-
петентности переводчика имеет регулярную функциональную 
параллель в языке перевода, подкрепляемую в каждой конкрет-
ной ситуации базисами текстового поля в обоих языках. Однако 
переводчик не действует в формате “узнал – подставил/заменил”, 
так как переход на уровень смыслов должен подкрепляться бази-
сом, а не надстройкой. В противном случае неизбежны смысло-
вые сбои, причиной которых является формализм в деятельности 
переводчика по принятию переводческого решения. Например, 
считается, что словосочетание турецкого языка “çözüm bulma” 
имеет регулярное соответствие в русском языке, выражаемое 
формой “поиск решения проблемы”. Наряду со значительным 
количеством ситуаций, когда данное соответствие является акту-
альным (что и позволяет отнести его к закономерным соответ-
ствиям), встречаются речевые ситуации, когда принцип формаль-

ной замены является неуместным. Например: “çözüm bulma 
programı – антикризисная программа”. Более того, функциони-
рование закономерных соответствий, как правило, ограничива-
ется рамками определенных функционально-предметных полей, 
за пределами которых входящая в компетенцию переводчика 
ассоциативно-коррелятивная пара может терять свою актуаль-
ность. Например, слово “çözüm” в компьютерной терминологии 
означает не “решение проблемы”, а “техническое разрешение”. 
Соответственно, вариант “yeni çözüm bulma” в пределах данно-
го функционально-предметного поля может выражать смысло-
вой компонент “поиск нового разрешения”. 

Большую роль, как в плане теории перевода, так и методики 
его преподавания, играет формирование компетенции по выпол-
нению переводческих действий в условиях отсутствия законо-
мерных соответствий, когда базис выполняет не просто функцию 
смысловой сверки и контроля, а является единственной основой 
для обеспечения положительного результата процесса распред-
мечивания исходного содержания. Методика преподавания пе-
ревода в этом смысле должна строиться таким образом, чтобы, 
максимально наполняя “портфель закономерных соответствий” 
в рамках актуальных предметно-функциональных полей, тем не 
менее, не делать обучающегося их заложником. Однако на прак-
тике данный методический прием является достаточно частым в 
учебниках по переводу. В результате перевод в пределах узкоспе-
циальных текстов со значительной частотностью повторяемости 
закономерных соответствий формирует у обучающегося ощуще-
ние актуальности именно семантической концепции перевода, 
что приводит к особенно негативным последствиям при пере-
воде с русского языка на иностранный. В этом случае различия 
в системе ассоциаций не могут быть ничем компенсированы и 
в результате принятых переводческих решений создается текст 
перевода, лишь отдаленно напоминающий исходное речевое про-
изведение, хотя на первый взгляд полностью соответствует ему 
по внешним признакам. 

Учитывая, что языковой (потенциальный) параллелизм не так 
часто подкрепляется функционально-смысловой адекватностью 
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при соприкосновении систем двух языков в пределах деятель-
ности переводчика, когда семантика языковой формы исходного 
речевого произведения является скорее намеком, чем основой 
для принятия переводческого решения, возникает принципиаль-
но важный вопрос, на котором строится как теория перевода, так 
методика преподавания перевода: “Каким образом создать текст 
перевода, который полностью бы сохранял и воспроизводил 
смысловое содержание исходного речевого произведения, ком-
поненты его ‘коммуникативного духа’ и при этом не содержал 
бы элементы ассоциативного буквализма или вольности, отда-
ляющие его в ‘степени родства’ от исходного речевого произве-
дения?” В качестве решения данной проблемы может рассматри-
ваться формирование функциональной методики преподавания 
перевода, которая основывается на положениях, выходящих за 
рамки прямого сопоставления единиц двух языков на предмет на-
личия в них семантического параллелизма в рамках конкретного 
контекста, объясняя нарушение формального параллелизма фак-
торами, далекими от речевой деятельности. Данная методика не 
должна строится по признаку иллюстративности, когда обучаю-
щийся работает в поле двух вариантов – исходного и уже готового 
переводческого решения по данному исходному варианту, приня-
того с использованием того или иного переводческого приема. В 
этом случае технологическая закономерность, условия и характер 
принятия такого переводческого решения остаются за рамками 
учебного процесса, сохраняя свою индивидуальность и уникаль-
ность. Методика должна содержать в себе идею уместной вариа-
тивности переводческого решения и уместный отказ от правила 
единственно приемлемого варианта перевода, когда всякий иной 
перевод считается ошибочным. Данная методика, с одной сторо-
ны, должна быть ориентирована на формирование и развитие у 
обучающегося системы закономерных соответствий (но лишь в 
пределах ограниченного количества предметных полей), а с дру-
гой стороны, формировать технологию деятельности, связанную 
с использованием системы функционально-смыслового контроля 
актуальности закономерных соответствий, а также создавать ал-
горитм деятельности в условиях отсутствия закономерных соот-

ветствий. Она объективным образом должна выходить за рамки 
механических замен по формально-семантическим признакам. 
В этом смысле близкой к рассматриваемой концепции методики 
перевода является точка зрения профессионального переводчика 
П.Р. Палажченко, которая основывается на следующих идеях: 

− во-первых, переводческое решение по своей природе являет-
ся субъективным и в большинстве случаев не может категорично 
претендовать на абсолютную адекватность, так как переводу в 
целом свойствена вариативность; 

− во-вторых, генеральной идеей процесса обучения переводу 
является изучение лексики в том смысле, что необходимо фор-
мировать и развивать, наряду с системой закономерных соответ-
ствий, ассоциативно-коррелятивную систему с обязательным об-
учением “синонимичной гибкости”. При этом “синонимию надо 
понимать не просто как подбор сходных по значению слов, при-
надлежащих к одной и той же части речи (этот путь часто тупико-
вый), а как свойство любого языка, позволяющее выразить мысль 
самыми различными способами… Часто для этого действительно 
необходимо преодолеть силу притяжения конкретного слова, аб-
страгироваться от него” [27, c. 10].

Для того чтобы методика преподавания перевода реально 
функционировала, она должна, с одной стороны, опираться на 
теоретический, методический и практический опыт автора учеб-
ника, но, с другой стороны, должна учитывать психологию и 
уровень компетентности обучающегося. Особенность психоло-
гии человека, обучающегося переводу, заключается в том, что 
он интуитивно ориентирован на перевод через подстановку. От-
сутствие достаточного переводческого опыта приводит к тому, 
что обучающемуся, особенно на первых этапах обучения пере-
воду, достаточно сложно определить, является ли известная ему 
семантическая параллель закономерным соответствием или нет. 
Как правило, и в большей степени это проявляется при выпол-
нении перевода, не предполагающего возможность детальной 
аналитической работы над текстами с использованием лексико-
графических изданий, обучающийся, узнавая в исходном тексте 
на иностранном языке знакомые слова, интегрированные в зна-
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комые грамматические конструкции, а в случае если исходным 
текстом является речевое произведения на родном языке, − фик-
сируя слова с известными ему семантическими параллелями в 
языке перевода, ограничивает свою интеллектуальную речемыс-
лительную деятельность данными параллелями. Как правило, от-
каз от параллелей, зафиксированных как результат формального 
узнавания, для более серьезной и глубинной работы с текстом, 
ориентированной на создание адекватного перевода, является для 
обучающегося неприемлемым. 

В этой связи большая роль отводится решению вопроса разра-
ботки концепции, которая не только основывается на определен-
ных положениях теории перевода, но и функционально решает 
стратегические задачи процесса обучения переводу, разрабаты-
вая основы, ориентированные на решение стратегических задач, 
а также обеспечивая поэтапную реализацию данной стратегии с 
четким методическим обоснованием поэтапности учебного про-
цесса. С этой точки зрения трансформационный подход к перево-
ду в различных интерпретациях является поверхностным и мало-
эффективным с точки зрения формирования у обучающихся тех-
нологической модели, которая, во-первых, дает положительный 
результат деятельности, т.е. обеспечивает создание адекватного 
текста перевода, и, во-вторых, не является искусственной, притя-
нутой к замыслу исследователя, но сколь-нибудь близко прибли-
жается к тем процессам, которые протекают в “черном ящике” 
при выполнении переводческой деятельности в различных фор-
мах ее проявления.

ГЛАВА 2
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В УЧЕБНИКЕ ПЕРЕВОДА

§ 1. Компетентностная концепция 
методического корпуса учебника перевода

Профессиональный профиль выпускника высшего учебно-
го заведения в современных условиях требует от обучающихся 
овладения определенной системой компетенций, которая при 
объективной внутренней членимости составляющих данной си-
стемы дает новое качество на выходе и обеспечивается: 

− цельностью образовательного процесса на всех его этапах; 
− ориентированностью на конечную итоговую цель; 
− внутренней взаимосвязанностью и интегрированностью со-

ставляющих его компонентов.
В этой связи приобретение набора коммуникативных компе-

тенций не может осуществляться отдельно от иных составляю-
щих общепрофессиональной компетентности. В свою очередь, 
формирование переводческих компетенций, с одной стороны, 
объективно является частью процесса настройки коммуникатив-
ной составляющей профессионального профиля. Одновременно 
данная деятельность как сама включена, так и включает в свою 
систему процессуальные составляющие по другим компетент-
ностным блокам. 

Наличие у обучающегося того или иного переводческого на-
выка, который не интегрирован в общую компетентностную 
модель, еще не гарантирует дальнейшее успешное выполнение 
профессиональных ролевых функций переводчика. Компетенция 
устного перевода, являясь частью общепрофессиональных ком-
петенций, строится и поддерживается, например, за счет постоян-
ной работы с аналитическими, информативными, официальными 
документами и предполагает поиск и решение различного рода 
переводческих трудностей еще на стадии подготовки к выполне-
нию переводческой деятельности в пределах речевой ситуации 
устного перевода. Поэтому наличие навыка устного перевода, т.е. 
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способности технически обеспечивать данный вид деятельности 
в отрыве от реальных условий и сущности профессиональных 
ситуаций, в которых данный вид деятельности может разворачи-
ваться, на определенном этапе приведет к ситуации, когда пере-
водчик не сможет достаточно эффективно выполнять свои про-
фессиональные задачи. Он будет “вне контекста”, потеряет связь 
с постоянно меняющимися реалиями, а также будет решать слож-
ности переводческого характера уже по ходу своей деятельности, 
что не может не отражаться на ее результатах. 

Постановка вопроса о формировании профессиональных ком-
петенций связана с доминированием прагматико-деятельностной, 
функциональной составляющей поведенчес кой модели человека, 
в состав которой входит и профессионально-деятельностная со-
ставляющая. Можно выде лить следующие основные дескрипто-
ры профессиональ ных компетенций, раскрывающие их внутрен-
нее содержание применительно к профессиональному профилю 
обучающегося, который планирует участвовать в деятельности в 
рамках системы международных отношений с востребован ными 
переводческими компетенциями:

1. Общеречевые (лингвистические) компетенции − владение 
видами речевой деятельности на родном и иностранном языках, в 
том числе чтением, говорением, аудированием и письмом.

2. Переводческие компетенции − способность выполнять 
все виды профессионального перевода, в том числе зрительно-
письменный, зрительно-устный, абзацно-фразовый, двусторон-
ний, последовательный перевода с иностранного языка на рус-
ский и с русского языка на иностранный.

3. Профессиональные коммуникативные компетенции − спо-
собность эффективно использовать родной и иностранный языки 
в профессиональной деятельности, в том числе способность по-
нимать аутентичные научные, научно-популярные, публицисти-
ческие и специальные тексты профессионального содержания; 
способность понимать аутентичные устные тексты монологиче-
ского, диалогического и полилогического характера в жанрах ин-
формационного сообщения, лекции, интервью и публичной речи, 
беседы, дискуссии, дебатов по вопросам профессиональной дея-

тельности; способность публично выступать с сообщениями, до-
кладами, обзорами, отчетами по различным профессиональным 
темам, а также способность проводить презентации на иностран-
ном языке; способность участвовать в беседах, обменах мнения-
ми, дискуссиях различных видов, дебатах.

4. Аналитические коммуникативные компетенции − способ-
ность осуществлять информационную обработку письменных и 
устных аутентичных профессиональных текстов; способность ве-
сти аналитическую работу и информационно-профессиональную 
обработку различных источников информации на иностранном 
языке (пресса, радио, телевидение, Интернет, документы, спе-
циальная и справочная литература); способность составлять 
письменные тексты информативного и аналитического характе-
ра (сообщение, доклад, обзор), образцы деловой документации; 
выбирать необходимые методы исследования; модифицировать 
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования; обрабатывать полученные результа-
ты, анализировать и осмысливать их; представлять итоги проде-
ланной работы в виде отчетов, рефератов, статей на русском и 
иностранном языках, оформленных с привлечением современных 
средств редактирования и печати; практическое владение новыми 
информационными технологиями, современными методами сбо-
ра, хранения и обработки информации в сфере профессиональной 
деятельности; владение методами первичного сбора материала 
для решения конкретных коммуникативных и профессиональных 
задач, в том числе владение экспериментальными методами ана-
лиза и синтеза языкового материала. 

5. Профессионально-когнитивные коммуникативные компе-
тенции − владение широким полем фоновых профессиональных 
знаний и способность эффективно использовать их в решении 
профессиональных задач через коммуникацию на иностранном 
языке; владение спецификой коммуникации как особого вида 
деятельности, владение её видами и моделями, представление об 
основах межкультурной коммуникации.

6. Лингвострановедческая компетенция − владение языковы-
ми, предметными, культурно-историческими реалиями страны 
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изучаемого языка (региона) и использование их в профессио-
нальной коммуникации; владение региональными вариантами 
иностранного языка; вариантами профессиональных языков, 
имеющих смежное отраслевое применение; владение системой 
представлений об истории (в том числе истории языка) и куль-
туры народа, национально-культурной специфике страны изучае-
мого языка и своей страны.

7. Коммуникативно-культурологическая компетенция − владе-
ние функциональными стилями иностранного языка, способность 
подготовки и презентации публичного выступления в различных 
ситуациях профессиональной деятельности; способность подго-
товки устного публичного выступления в рамках профессиональ-
ной сферы общения в соответствии с нормами речевого этикета и 
с учетом специфики профессиональной аудитории.

Компетентностный подход к формированию профессио наль-
ного профиля обучающегося позволяет создать конкурен то спо-
собный “продукт”, способный с минимальными времен ными и 
интеллектуальными затратами эффективно включиться в про-
фессиональную деятельность. В этой связи компетенция пред-
ставляет собой своего рода деятельностно-профессиональ ную 
поведенческую модель человека, которая коррелирует с условия-
ми соответствующего вида деятельности и имеет активную сущ-
ность, т.е. способность к саморазвитию, что позволяет достигать 
желаемого результата в непрерывно меняющихся условиях про-
фессиональной деятельностной среды. 

Процесс формирования переводческих компетенций должен 
быть: 

− деятельностным: учитывать все закономерности процесса 
перевода как вида речевой деятельности с соответствующим на-
бором присущих ему особенностей, а также опираться на ком-
плекс функционально-ситуативных методических приемов, когда 
происходит не обучение деятельности вообще, а через деятель-
ность, через моделирование переводческих ситуаций от макси-
мально учебных на первом этапе преподавания перевода до мак-
симально функциональных на конечных этапах образовательного 
процесса; 

− профессионально-корпоративным: опираться на соответ-
ствующую профессиограмму, ориентированную на сферу про-
фессиональной деятельности;

− цельным по сущности: построенным на основе установ-
ленного минимального когнитивного знания на входе и совокуп-
ности компетенций на выходе;

− поэтапным и модульным: иметь определенные последо-
вательные уровни с промежуточным снятием контрольных по-
казателей, когда обучение переводу осуществляется не только 
и не сразу через перевод, а через постепенное формирование 
технологии данного процесса. Принцип “хочешь обучиться пе-
реводу − переводи” является неуместным, если используется в 
прямом понимании, так как переводу, как и любому другому 
виду деятельности необходимо научить. Эффективность про-
цесса обучения переводу связана во многом с использовани-
ем модульного подхода, обеспечивающего разумное сочетание 
двух обязательных составляющих – допереводческой (часть, 
обеспечивающая когнитивное и конструктивное наполнение 
перевода) и переводческой, которая состоит из постановочно-
информативного компонента, конструктивного компонен-
та, тренировочного компонента (переводческий тренинг) и 
контрольно-срезового компонента. В этой связи объективно на 
первых этапах обучения переводу количество непосредствен-
но переводческих упражнений сводится к минимуму, а основ-
ное внимание уделяется допереводческим упражнениям, обе-
спечивающим введение в процесс обучения деятельности;

− интегрированным: при формировании переводческих ком-
петенций необходимо обеспечение корреляции различных и раз-
ноплановых компетенций, составляющих общий и единый про-
фессиональный профиль обучающегося. Кроме того, важной со-
ставляющей эффективности деятельностного подхода к процессу 
обучения переводу является интеграция учебных ситуативных 
моделей во внешние профессиональные ситуации, в том числе 
с учетом их социального характера, а именно: моделирование 
переводческих ситуаций не только с лингвистическим наполне-
нием, но и в плане моделирования вероятностных поведенческо-



106 107

ролевых особенностей участников коммуникации, а также моде-
лирования фоновых ситуаций для переводческой деятельности 
(например, перевод сидя, стоя, за столом, в машине, протоколь-
ное или функциональное расположение переводчика в разных 
ситуациях);

− гибким: обеспечение оперативных ситуативных реакций 
системы на внешние и внутренние изменения;

− научно и методически обоснованным: строиться на самых 
современных достижениях в области изучения процессов рече-
вой деятельности;

− когнитивно обеспеченным: формирование переводческих 
компетенций может осуществляться на основе необходимых 
предметно-профессиональных полей, которые наряду с сиюми-
нутной актуальностью содержания должны обеспечивать, в том 
числе, ретроспективность определенного круга фоновых знаний, 
связанных не только непосредственно с тем или иным концептом, 
но и с периферийными составляющими его когнитивного поля, 
образованными конкретными сюжетами и событиями.

Данное понимание вопроса компетенций и процесса форми-
рования переводческих компетенций должно отражаться в кон-
цептуальном и методико-содержательном плане при составлении 
учебников и учебных пособий по переводу. Каждый учебник, ис-
пользуемый в образовательном процессе в пределах конкретного 
направления подготовки, должен быть лишен абсолютной авто-
номии, а быть составной частью общего образовательного про-
цесса с четким осознанием его места, целей и задач, решаемых за 
рамками той или иной дисциплины, курса, аспекта.

Содержание учебника перевода должно отражать основные 
цели, задачи и этапы процесса формирования переводческой ком-
петентности. Определение последовательности методических 
усилий по формированию профессиональной компетентности 
переводчика определяется общей задачей курса, которая в свою 
очередь отражает результирующие цели обеспечения соответ-
ствующего профессионального профиля. 

Основная задача курса перевода заключается в обучении пере-
водческой деятельности через деятельность. Обучение деятель-

ности предполагает овладение способами перевода применитель-
но к видам и ситуациям перевода с использованием при этом кон-
кретных переводческих приемов. Обучение через деятельность 
подразумевает, с одной стороны, активизацию всех умственных 
механизмов, присущих переводческой деятельности в целом и 
различным видам перевода, и, с другой стороны, моделирование 
на практических занятиях типичных ситуаций, воспроиз во дя щих 
элементы развертывания переводческой деятель нос ти по этапам 
и по предметно-речевому содержанию.

При определении содержания курса перевода необходимо учи-
тывать следующие закономерности:

− во-первых, владение двумя языками (в пределах навыков и 
умений, а также лексического запаса, предусмотренного учеб-
ной программой для уровня соответствующего количества семе-
стров) является лишь предпосылкой для формирования перевод-
ческих навыков, т.е. важно избегать переноса навыков владения 
иностранным языков в сферу перевода, который характеризуется 
своими, присущими только данному виду деятельности особен-
ностями;

− во-вторых, независимо от условий перевода и его содержательно-
профессиональной направленности, перевод – это деятельность, 
отправной точкой для которой является текст на исходном языке 
и результатом которой также является текст, но на языке перево-
да. Данный текст должен отвечать требованиям, предъявляемым к 
переводу и отделяющим его от других способов инфор мационной 
обработки иноязычного текста (аннотирование, рефери ро вание и 
т.д.). Поэтому виды перевода, определяемые условиями развер-
тывания данного рода деятельности, такие как перевод с родного 
языка на иностранный, перевод с иностранного языка на родной, а 
также письменный перевод – устный перевод (зрительно-устный 
перевод, последовательный перевод, двусторонний перевод, син-
хронный перевод), – все это частные реализации генерального 
процесса, деятельности “перевод”, отличающиеся друг от друга 
частными группами навыков, но имеющие общую основу в виде 
функциональной, коммуникативно-деятельностной модели пере-
вода. Данная модель реализуется во всех видах перевода, на всех 
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его этапах. Именно владение моделью перевода, технологией де-
ятельности позволяет обучающемуся, а в будущем и переводчику 
успешно решать многообразные частные задачи, которые воз-
никают в различных реальных ситуациях перевода и которые не 
возможно в полном объеме охватить и спрогнозировать в рамках 
учебного процесса.

Курс перевода должен строиться на комплексном подходе к 
формиро ва нию переводческих компетенций по видам перевода 
с объективным акцентом на поэтапном формировании базовых 
переводческих компетенций: 

− в соответствии с решением генеральной задачи формирова-
ния функцио наль но-деятельностной модели перевода; 

− ориентируясь на адаптацию к психологическим операциям, 
лежащим в основе соответствующих переводческих действий, 
т.е. овладевая способами перевода, которые повторяются и лежат 
в основе любой переводческой деятельности с акцентированием 
смысловых связей между элементами двух языков в пределах 
одной тематической и стилистической микросистемы;

− формируя компетенции по видам перевода как с точки зре-
ния условий деятельности, так и с точки зрения особенностей 
двух векторальных моделей перевода: “иностранный язык – рус-
ский язык” и “русский язык – иностранный язык”.

Наряду с базовыми переводческими компетенциями, формируе-
мы ми на общеприкладном и профессионально-ориентированном 
тематическом ма те риа ле, в ходе практического курса перевода 
должны быть сформированы частно-специальные профессио-
нальные переводческие компетенции .

Таким образом, представляется целесообразным практиче-
ский курс пере вода рассматривать как три взаимосвязанных по-
следовательных этапа: 

− вводный практический курс перевода;
− базовый практический курс перевода; 
− специальный практический курс перевода.

I. Вводный практический курс перевода ориентирован на 
формирование навыков, обеспечивающих деятельностный пере-

ход от “обычного билингвизма” к элементарным переводческим 
действиям, а также первичное коммуникативное взаимодействие 
замкнутых семантических систем двух языков. Это обеспечива-
ется формированием первичных навыков переключения в рамках 
системы “надстройка − базис − базис − над стройка”.

Содержание вводного практического курса перевода может 
быть представлено следующим образом:

1) Перцепция/понимание тематических текстов облегченной 
синтакси ческой структуры − привыкание к элементарным текстам 
различных форм подачи: зрительное восприятие без аудиальной 
поддержки; зрительное восприятие с аудиальной поддержкой; 
восприятие на слух с визуально-текстовой поддержкой; восприя-
тие на слух с визуально-телевизионной поддержкой; восприятие 
на слух без визуальной поддержки. 

Основная задача: переключение от формы подачи текста на 
общие элементы содержания без непосредственно переводческо-
го компонента, т.е. с воспроизведением отдельных частей текста 
или всего текста (с максимальным ограничением по объему) на 
исходном языке (необходимо начинать с русского языка с после-
дующим переключением на иностранный); беседа, ответы на во-
просы, позволяющие осуществить контроль степени понимания 
текста; пересказ отработанных текстов. 

Дополнительная задача: овладение базовым лексическим ма-
териалом; первичное представление о стандартных ситуациях 
(ситуативных контекстах).

2) Параллели/подстановки − овладение наиболее типичными 
и частотными лексическими и синтаксическими параллелями в 
стандартных ситуативных контекстах: развитие перцептивного 
привыкания к текстам различных форм подачи с их более углу-
бленным пониманием; постепенное “включение” языка перево-
да. Первоначально “включение” языка перевода осуществляет-
ся на основе формирования системы лексико-семантических и 
грамматико-синтаксических регулярных соответствий. 

В основе данного процесса лежит: 
а) первичное узнавание параллелей в сопоставлении с исхо-

дной формой – это, например, такие упражнения, как нахождение 
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в правой колонке параллели/соответствия фразам и выражениям 
в левой колонке;

б) узнавание исходной формы в стандартном стереотипном 
контексте с одновременным закреплением параллели языка пере-
вода;

в) применение усвоенных параллелей в рамках стереотипного 
контекста (подстановки/замены);

г) узнавание исходной формы в рамках стереотипного контек-
ста по отдельным ее компонентами с применением параллели в 
языке перевода;

3) узнавание − подстановка/аналогия – постепенный переход 
от формаль ного узнавания усвоенных параллелей с подстановкой 
соответствий в языке перевода к действиям по аналогии в повто-
ряющихся стандартных стереотип ных ситуациях. 

Основная задача: развитие навыков владения системой 
лексико-семантических и грамматико-синтакси ческих паралле-
лей применительно к стандартным стереотипным ситуациям и на 
примере текстов различных способов подачи, овладение новыми 
парал лелями. 

Дополнительная задача: первичное ознакомление с технологи-
ей процесса перевода – через повторяющиеся стандартные ситуа-
ции, систему лексико-семантических и грамматико-син так  си чес-
ких соответствий, а также посредством работы с новым на основе 
аналогии с уже известным и через узнавание ситуации − выход на 
проблему закономерности внутреннего и внеш него содержания 
текста в исходном языке и языке перевода;

4) единичные действия/технология процесса – через единич-
ные действия, регулярно повторяющиеся применительно к стан-
дартным стереотипным ситуациям определение базовых законо-
мерностей процесса перевода: овла дение навыками осмысленной 
работы с исходным текстом, ориентированной на активный поиск 
переводческих решений. 

Основная задача: параллельное овладение и закрепление 
смысловой модели уровней “текст − СФЕ − предложе ние/фраза” 
в иностранном и родном языке с уточнением возможностей ис-
пользования регулярных средств выражения. 

Дополнительная  задача: анализ формантов выражения граммати-
ческих и лексических корреляций различных уровней абстракции в 
иностранном и родном языке – получение первичных навыков пере-
вода в условиях отсутствия у обучающегося параллельного с семан-
тической точки зрения контекстуального соответствия усвоенному 
элементу содержания исходного текста в языке перевода.

Вводный практический курс перевода предполагает минимум 
заданий, предусматривающих письменный перевод как с родного 
языка на иностранный, так и с иностранного на родной, так как 
основная задача письменного перевода заключается, с одной сто-
роны, в формировании навыков по соответствующему виду пере-
вода и, с другой стороны, в закреплении устных навыков через 
письменную речь. 

Вводный практический курс перевода должен обеспечивать:
− развитие навыков восприятия текстов различных способов 

подачи с параллельным развитием навыков осмысленного вос-
приятия общего и полного содержания типичных ситуативных 
текстов облегченной структуры;

− получение общего представления о ситуациях перевода;
− овладение базовыми лексико-семантическими, грамматико-

синтаксичес кими параллелями по предметным и речевым ситуа-
циям, составляющим содержание базового практического курса 
перевода; 

− овладение смысловой моделью содержания текста на приме-
ре как иностранного, так и родного языка с уточнением регуляр-
ных средств выражения элементов данного содержания;

− овладение первичными/базовыми элементами технологии 
перевода с точки зрения принятия мотивированного переводче-
ского решения в условиях отсутствия регулярных семантически 
параллельных соответствий.

II. Базовый практический курс перевода обеспечивает спо-
собности осмысленного восприятия и переключения, формиро-
вание и развитие компетенций смыслового перевода, но уже с 
учетом специфики условий деятельности, т.е. в соответствии с 
видами перевода. При этом последователь ность формирования 
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составляющих компетенций по видам перевода должна отвечать 
принципу перехода “от менее сложного к более сложному” виду 
деятельности. 

С этой точки зрения последовательность видов перевода, в 
пределах которых осуществляется формирование соответствую-
щих компетенций, представляется следующей: зрительно-устный 
перевод (с листа), абзацно-фразовый перевод, двусторонний пе-
ревод, последовательный перевод. 

Причем формирование компетенций письменного перевода осу-
ществляется на всем протяжении работы с учебником параллельно 
формированию компетенций всех видов устного перевода.

Последовательность формирования переводческих компетен-
ций имеет принципиальное деление по видам перевода в направ-
лении иностранный язык – русский язык, русский язык – ино-
странный язык. Особое значение имеет этап так называемой син-
хронизации компетенций в паре языков. 

Базовый практический курс перевода должен обеспечивать: 
− формирование переводческих компетенций по всем видам 

перевода как с иностранного языка на русский, так и с русского 
языка на иностранный;

− способность смысловой сегментации текста при восприя-
тии, вероятностного прогнозирования как элементов содержания 
при восприятии, так и переводческих решений;

− полное владение ситуациями перевода с четко усвоенной по-
веденческой составляющей по ним;

− овладение необходимым лексико-семантическим и  грамматико-
синтаксическим запасом единиц по наиболее актуальным речевым и 
предметным темам;

− полное владение элементами технологии перевода, умение 
принимать переводческие решения в различных ситуациях;

− овладение лингвострановедческой составляющей, при-
обретение необхо димых в пределах каждой предметно-
лексической темы фоновых знаний, знание терминологии.

Решение поставленных задач обеспечивается трехсоставным 
функционально-тематическим построением уроков, каждый из 
которых включает:

а) предметно-лексическую тему (перечень предметно-лексических 
тем разрабатывается в соответствии с направлением подготовки и 
спецификой языковой пары);

б) функционально-речевую моделеобразующую тему (напри-
мер: визит, саммит, про токол, конференция, переговоры, посла-
ния, пресс-конференция, обраще ние /при зыв, конфликт/кризис, 
события/факты и т.д.); 

в) функционально-категориальную тему (например: глаголы 
передачи информации; причастные и деепричастные формы в 
прямой и косвенной речи; источник речевой информации; пре-
цизионная информация; существование/бытие; опосредованное 
действие; условие; действие в заголовках; требова ние /прось ба/
желание; перевод безэквивалентной лексики; явление синонимии 
и выбор слова при переводе; перевод заимствований; калькиро-
вание при переводе; перевод на русский язык неопределенно-
личных предложений и т.д.).

С методической точки зрения построение учебных материа-
лов осуществляется в следующей принципиальной последова-
тельности:

− Подготовительный блок. Выполнение логически построен-
ной системы подготовительных упражнений в соответствии с 
особенностями соответствующего вида перевода. Обязательным 
элементом подготовительного блока является наличие упражне-
ний, ориентированных на развитие общих составляющих пере-
водческой деятельности, в той или иной степени выраженных 
в различных видах перевода. Подготовительный блок является 
своего рода предпереводческой стадией. Основная задача блока 
заключается в функциональном моделировании каждого конкрет-
ного вида профессионального перевода по составляющим.

− Учебный блок. Соединение составляющих конкретного вида 
перевода в единую учебную модель, закрепление навыков, сфор-
мированных в ходе подготовительного блока в рамках учебной 
ситуации. На данной стадии выполняется учебный перевод с под-
робными комментариями и разборами.

− Тренингово-контрольный блок. Постепенное создание си-
туаций, максимально приближенных к рабочим. На данной ста-
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дии осуществляется моделирование деятельностного компонента 
перевода, в том числе разработка и проведение разнообразных 
ролевых игр.

Продуктивность и результативность процесса формирования 
первичных переводческих компетенций заключается в исполь-
зовании в качестве речевого материала текстов, которые имеют 
общеспециальный (но не узкоспециальный) характер, являются 
максимально стереотипными в плане регулярного использования 
в значительной мере ограниченного круга стереотипных синтак-
сических моделей, грамматических форм и конструкций, а также 
имеют максимальную (по сравнению с последующими уровнями) 
загруженность лексическими едини цами, которые имеют в языке 
перевода закономерные соответствия. Подобным требованиям 
в рамках профессионального профиля направления подготовки 
“Регионоведение” отвечают тексты официально-делового стиля, 
информативного жанра публицистической статьи. Далее можно 
выделить тексты официально-делового стиля, жанра публици-
стического комментария. И наконец, венчают рассматриваемую 
парадигму тексты официально-делового стиля, жанра аналитиче-
ских материалов. 

Одной из задач отбора текстов с точки зрения их стилистиче-
ского и жанрового содержания является формирование термино-
логических парадигм и полей. Использование узкоспециальных с 
терминологической точки зрения текстов методически оправдан-
но, например, в рамках частного курса “перевод деловой доку-
ментации”. 

Обязательной составной частью содержания учебника яв-
ляется наличие актуального паремического материала, а также 
текстов, позволяющих моделировать деятельность переводчика 
с выходом за рамки официально-делового стиля и стремящих-
ся к разговорному жанру, например анекдотов, стихотворений и 
т.д. В этой связи важной задачей, которая должна быть решена 
еще до составления учебника, является изучение и формулиро-
вание всех составляющих соответствующего дискурса в целях 
корректного использования когнитивных и, соответственно, 
лексических полей. 

III. Специальный практический курс перевода обеспечи-
вает формиро вание компетенций специальной профессионально-
перевод ческой дея тель ности. К подобной деятельности могут от-
носиться: 

а) перевод официальных документов, предусматривающий 
решение задачи формирования способности смысловой сегмен-
тации текстов, а в определенных ситуациях − предложений повы-
шенной сложности с точки зрения синтаксической организации, 
адекватного функционально-стилистического офор м  ле ния тек-
стов соглашений, контрактов и других материалов официально-
делового стиля;

б) первичные элементы синхронного перевода, что предусма-
тривает решение задачи формирования способности синхрониза-
ции восприятия текста на слух и речепорождения, речевой ком-
прессии, запоминания на уровне синтагмы при одновременном 
речепорождении.

В качестве учебно-тематического варианта компоновки учеб-
ника может быть предложена следующая модель:

2 курс / 4 семестр
Вводный курс перевода (учебно-методическое пособие)
Урок 1. Зрительно-устный перевод с иностранного языка на 

русский.
Урок 2. Зрительно-устный перевод с русского языка на ино-

странный.
Урок 3. Последовательный (абзацно-фразовый) перевод с ино-

странного языка на русский.
Урок 4. Последовательный (абзацно-фразовый) перевод с рус-

ского языка на иностранный.
Урок 5. Последовательный перевод (с записями) с иностран-

ного языка на русский.
Урок 6. Последовательный перевод (с записями) с русского 

языка на иностранный.
Урок 7. Двусторонний перевод.
Урок 8. Зрительно-письменный перевод с иностранного языка 

на русский и с русского языка на иностранный.
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3 курс / 5 семестр
Раздел 1. Зрительно-устный перевод
Урок 1. Подготовительный блок первого порядка (иностран-

ный − русский).
Урок 2. Переводческий тренинг.
Урок 3. Подготовительный блок второго порядка (русский − 

иностранный)
Урок 4. Переводческий тренинг.
Урок 5. Ролевая игра.
Раздел 2. Зрительно-письменный перевод с иностранно-

го языка на русский (без учета рабочего профессионального 
объема в единицу времени / формирование базовых компе-
тенций)

Урок 1. Подготовительный блок первого порядка (иностран-
ный − русский).

Урок 2. Подготовительный блок второго порядка (русский − 
иностранный).

Урок 3. Переводческий тренинг.
Урок 4. Ролевая игра (перевод с подготовкой и без подготовки 

текстов, содержащих культурологический компонент, требующих 
фоновых знаний).

Интегрированный урок – ролевая игра с элементами зрительно-
устного и зрительно-письменного перевода.

3 курс / 6 семестр
Раздел 3. Последовательный перевод (абзацно-фразовый 

перевод)
Урок 1. Подготовительный блок первого порядка (иностран-

ный язык − русский язык).
Урок 2. Переводческий тренинг.
Урок 3. Подготовительный блок второго порядка (русский 

язык − иностранный язык).
Урок 4. Переводческий тренинг.
Урок 5. Ролевая игра.
Раздел 4. Зрительно-письменный перевод с русского язы-

ка на иностранный (без учета рабочего профессионального 

объема в единицу времени / формирование базовых компе-
тенций)

Урок 1. Подготовительный блок первого порядка (иностран-
ный язык − русский язык).

Урок 2. Подготовительный блок второго порядка (русский 
язык − иностранный язык).

Урок 3. Переводческий тренинг.
Урок 4. Ролевая игра.
Интегрированный урок – ролевая игра с элементами последо-

вательного и зрительно-письменного перевода.
Раздел 5. Смешанный переводческий тренинг
Урок 1. Зрительно-устный, последовательный, зрительно-

письменный перевод (иностранный язык – русский язык).
Урок 2. Зрительно-устный, последовательный, зрительно-

письменный перевод (русский язык – иностранный язык).
Урок 3. Зрительно-устный, последовательный, зрительно-

письменный перевод (смешанный).

4 курс / 7 семестр 
Раздел 6. Двусторонний перевод
Урок 1. Подготовительный блок первого порядка (иностран-

ный язык − русский язык).
Урок 2. Переводческий тренинг.
Урок 3. Подготовительный блок второго порядка (русский 

язык − иностранный язык).
Урок 4. Переводческий тренинг.
Урок 5. Ролевая игра.
Раздел 7. Зрительно-письменный перевод с иностранного 

языка на русский (с учетом рабочего профессионального объ-
ема в единицу времени / формирование профессиональных 
компетенций)

Урок 1. Подготовительный блок первого порядка (иностран-
ный язык − русский язык).

Урок 2. Подготовительный блок второго порядка (русский 
язык − иностранный язык).

Урок 3. Переводческий тренинг.
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Урок 4. Ролевая игра.
Интегрированный урок – ролевая игра с элементами двусто-

роннего и зрительно-письменного перевода.

4 курс / 8 семестр 
Раздел 8. Последовательный перевод (с записями)
Урок 1. Подготовительный блок первого порядка (иностран-

ный язык − русский язык).
Урок 2. Переводческий тренинг.
Урок 3. Подготовительный блок второго порядка (русский 

язык − иностранный язык).
Урок 4. Переводческий тренинг.
Урок 5. Ролевая игра.
Раздел 9. Зрительно-письменный перевод с русского языка 

на иностранный (с учетом рабочего профессионального объ-
ема в единицу времени / формирование профессиональных 
навыков)

Урок 1. Подготовительный блок первого порядка (иностран-
ный язык − русский язык).

Урок 2. Подготовительный блок второго порядка (русский 
язык − иностранный язык).

Урок 3. Переводческий тренинг.
Урок 4. Ролевая игра.
Интегрированный урок – ролевая игра с элементами последо-

вательного и зрительно-письменного перевода.
Раздел 10. Смешанный переводческий тренинг
Урок 1. Зрительно-устный, двусторонний, последователь-

ный перевод (иностранный язык − русский язык), зрительно-
письменный (иностранный язык – русский язык).

Урок 2. Зрительно-устный, двусторонний, последова тель-
ный перевод (русский язык − иностранный язык), зрительно-
письменный перевод (русский язык – иностранный язык).

Урок 3. Зрительно-устный, двусторонний, последователь ный, 
зрительно-письменный перевод (смешанный).

§ 2. Базовые универсальные общепереводческие 
компетенции

Формирование переводческих компетенций является сложным 
процессом в плане реализации и достижения конечных целей, по 
своей общей структуре ориентированным на определенный под-
готовительный компонент (введение в общий перевод) с дальней-
шей деятельностью в плоскости двух составляющих – формирова-
ние компетенций владения деятельностью в целом (компетенции 
общего перевода) и формирование компетенций ряда составляю-
щих данной деятельности (компетенции видов перевода). Данная 
последовательность является закономерной и неизбежной с точки 
зрения достижения положительных результатов образовательной 
деятельности, так как, с одной стороны, закладывает и поддержи-
вает основы перевода как деятельностного процесса, а с другой 
стороны, обеспечивает компетентность в пределах необходимых 
составляющих данного рода деятельности. Попытки формирова-
ния компетенций по видам перевода без обеспечения необходимой 
функционально-деятельностной основы могут иметь (и имеют) по-
ложительный результат, но исключительно благодаря способности 
некоторых обучающихся самостоятельно достроить недостающие 
компоненты деятельностной системы, что не может быть принято 
за основу с точки зрения методологически грамотно выстроенного 
образовательного процесса.

Выделение базовых универсальных общепереводческих ком-
петенций строится на правильном понимании процесса перевода 
как вида речевой деятельности, имеющего свои обязательные со-
ставляющие, в той или иной степени выраженные во всех формах 
проявления данного вида деятельности. Работа по формированию 
базовых общепереводческих компетенций проводится с самых 
начальных этапов обучения переводу и продолжается в форме 
стабилизирующего и поддерживающего методологического ком-
понента в ходе всего образовательного процесса.

Базовые универсальные общепереводческие компетенции 
группируются в пределах следующих трех обязательных ком-
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понентов, образующих переводческую деятельность: исходное 
речевое произведение – переводчик – переводное речевое произ-
ведение. 

Учитывая, что связующее звено между двумя речевыми про-
изведениями – переводчик − является активным деятелем и в 
процессе приобретения переводческих компетенций выполняет 
социальную роль обучающегося, которая не заканчивается вме-
сте с завершением образовательного процесса, а продолжается в 
течение всей профессиональной деятельности, актуальным будет 
начать с анализа такой обязательной группы компетенций, обе-
спечивающей технологию образовательного и профессионально-
го процесса, как компетенции фиксации.

2.1. Компетенции фиксации
Изучение иностранного языка и всех видов речевой деятель-

ности с использованием иностранного языка происходит путем 
использования кодовой системы одного, как правило, родного 
языка для вскрытия кодовой системы другого – иностранного 
языка. При этом объективно накопленный в системе родного язы-
ка языковой опыт активно применяется при изучении иностран-
ного языка [12, c. 5]. 

Кодовая система языка представляет собой иконическое 
образование, именуемое также универсальным предметно-
изобразительным кодом (УПИК) [34, c. 201]. УПИК является той 
идеальной, но вместе с тем необходимой объективной основой, 
которая формируется в процессе отражения объективного мира. 
На данной основе строятся речевые системы различной степени 
абстракции, наделенные материальной формой, прошедшие путь 
формирования от представления к понятию, закрепленному в се-
мантике знака через систему национально-маркированных ассо-
циаций.

Вскрытие кода одного языка через код другого может осущест-
вляться по-разному:

1. Происходит постепенное усиление новой кодовой системы 
с одновременным постепенным ослаблением исходной (как пра-
вило, родной) кодовой системы. Это становится возможным при 

изучении иностранного языка в условиях языковой среды данно-
го языка, и в большей степени это присуще ситуации, ориентиро-
ванной на моноязычную коммуникацию на иностранном языке. 
В этом случае коммуникация происходит фактически в рамках 
одного кода со своей системой ассоциаций, со своей семантикой 
знаков. Объективно снижается вероятность интерферирующего 
влияния одной системы на другую. Однако вследствие отсут-
ствия связи между двумя кодовыми системами и в результате зна-
чительного ослабления роли исходной (родной) кодовой системы 
эффективная переводческая деятельность в пределах двух языков 
в этом случае является практически невозможной или крайне за-
трудненной. 

2. Кодовая система родного языка используется для вскрытия 
кодовой системы иностранного языка, оставаясь при этом доми-
нантной и обеспечивая перенос семантического опыта родной 
кодовой системы в поле кодовой системы другого языка. Данный 
нередко встречающийся вариант формирует почву для интерфе-
ренции, так как ассоциативные поля, на основе которых проис-
ходит кодирование окружающей действительности в разных язы-
ках, преимущественно различны. 

3. Кодовая система родного языка используется для вскрытия 
семантической системы другого языка, формируя при этом канал 
для регулярного выхода в иконическую сферу и образуя смыс-
ловые корреляции именно между соответствующими икониче-
скими образами с дальнейшим выходом в сферу семантик обоих 
языков. 

Универсальность данного подхода заключается в том, что изу-
чение иностранного языка осуществляется путем фиксации кор-
реляций между элементами УПИК и регулярными способами ре-
чевого выражения через понятийную систему соответствующего 
языка. Таким образом, поддерживаются в активном состоянии 
обе кодовые системы, и усиление одной не происходит за счет 
ослабления другой, а даже наоборот − благодаря изучению ино-
странного языка происходит заметное развитие родного [12, с. 6]. 
Это создает объективно благоприятные условия для формирова-
ния переводческих компетенций, обеспечивающих выполнение 
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речевой деятельности с активно включенными системами обоих 
языков.

Фиксация корреляций в процессе речевой деятельности 
на основе речевых закономерностей позволяет сформировать 
функционально-деятельностную систему взаимосвязанных 
смыс ло вых корреляций, что в свою очередь позволяет выпол-
нять широкий спектр речевых действий, в том числе и в сфере 
обеспечения межъязыковой и межкультурной коммуникации 
посредством перевода. Например, используя в русском языке 
слово “бои” в таких словосочетаниях, как “собачьи бои”, “пе-
тушиные бои” и “верблюжьи бои”, мы, в силу абстрагирующей 
понятийной основы флективного русского языка, оставляем 
вне поля зрения такую важную видовую понятийную особен-
ность, как “способ, характер ведения боев”, объективно при-
сутствующую в данных словосочетаниях и отличающую их 
друг от друга: собачьи бои (грызня), петушиные бои (стычка), 
верблюжьи бои (борьба). Подобная видовая понятийная кор-
реляция, являющаяся виртуальной в плане выражения в одном 
языке, может быть актуальной в другом. Например, в турец-
ком языке в каждом случае в понятийном компоненте “борьба” 
используется слово, актуализирующее именно видовое поня-
тие: “собачьи бои − köpek dalaşı”: от слова “dalaşmak – кусать-
ся, впиваться друг в друга зубами”, “петушиные бои − horoz 
dövüşü”: от слова “dövüşmek – бить, колотить друг друга” и 
“верблюжьи бои − deve güreşi”: от слова “güreş – борьба, еди-
ноборство”. 

Фиксация указанных корреляций в ходе образовательного про-
цесса предполагает не только установление на основе актуаль-
ного элемента УПИК определенного типа когнитивной связи, но 
также обеспечивает речевое закрепление данной связи с выходом 
в речевую сферу другого языка.

Характеристика фиксаций различных форм речевых кор-
реляций в актуальном переводческом контексте может быть 
осуществлена в двух планах: с практической концептуально-
деятельностной точки зрения и c учебно-результативной функ-
циональной точки зрения.

1. С концептуально-деятельностной точки зрения выделяются 
следующие категориальные (имеющие дальнейшее деление, т.е. 
членимые) фиксации:

− фиксация элементов актуального содержания; 
− фиксация стереотипных моделей переводческого решения, 

ориентированных на воспринятые актуальные элементы содер-
жания; 

− фиксация деятельностных переводческих способностей, 
обеспечивающих переход от актуальных элементов содержания 
исходного речевого произведения к переводческим решениям в 
различных ситуациях перевода, соответствующих конкретным 
вида перевода.

2. С учебно-результативной функциональной точки зрения 
фиксации могут быть представлены как произвольные и непро-
извольные:

а) произвольные фиксации представлены учебно-назначаемыми 
и формируемыми фиксациями:

− учебно-назначаемые – это, прежде всего, постановочные 
фиксации. В учебных целях для формирования и развития опреде-
ленной группы переводческих компетенций перед обучающимся 
осуществляется постановка задачи приоритетного действия, на-
пример восприятия определенного содержания, поиска ответа на 
поставленный вопрос, идентификация соответствующей модели, 
поиск переводческих моделей по аналогии и т.д. Благодаря этому 
обеспечивается концентрация речемыслительной деятельности 
и познавательных усилий на решение одной конкретной речевой 
задачи;

−  формируемые фиксации – это концептуально-деятельностные 
фиксации, используемые в учебном процессе. На практических 
занятиях по переводу регулярным образом инициируются эле-
менты ситуаций, имитирующих непосред ствен ную деятельность 
переводчика в учебно-тренировочных условиях, в различной сте-
пени приближенных к реальным условиям переводческой дея-
тельности;

б) непроизвольные фиксации представлены концептуально-
деятельностными фиксациями, которые по мере формирования 
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системы компетенций перешли из формируемых в актуально-
деятельностные.

Таким образом, ядром и ориентиром образовательной деятель-
ности по формированию актуальных переводческих компетен-
ций, а также неотъемлемой составляющей практичес кой перевод-
ческой деятельности является сложная система концептуально-
деятельностных фиксаций. Данные фиксации по своему составу 
распределяются по этапам переводческой деятельности.

А. С точки зрения восприятия элементов актуального содер-
жания и закрепления стереотипных моделей переводческого 
решения, ориентированных на воспринятые элементы актуаль-
ного содержания, можно выделить важную группу структурно-
смысловых фиксаций. Они ориентированы на основную (её еще 
можно назвать рамочной) речевую схему, реализуемую в синтак-
сисе соответствующего языка, по которой происходит распреде-
ление категориального смысла любого высказывания. В основе 
данной схемы в любом языке лежат основополагающие концепты 
деятельности, такие как локатив, темпоратив, номинатив и пре-
дикатив. В разных языках в соответствии с их типологической 
организацией отличается лишь порядок следования самих кон-
цептов и второстепенных конструкций, уточняющих и распро-
страняющих содержание концептов. В турецком языке регуляр-
ным образом реализуется следующая схема, которая опирается 
на основное правило синтаксиса, заключающееся в препозиции 
второстепенного главному: 

[О/в-м]-[ГрП-П]-[ГрС-С]. 
(О/в-м – обстоятельство времени/места; ГрП – группа под-

лежащего; П – подлежащее; ГрС – группа сказуемого; С – ска-
зуемое). 

В русском языке преобладает тенденция к двустороннему 
препозиционально-постпозициональному размещению второсте-
пенного относительно главного в номинативных частях и пост-
позициональное размещение второстепенного в предикативных 
частях: [О/в-м]-[ГрП-П-ГрП]-[С-ГрС]. Также нередким является 
случай замены местоположения номинативного и предикативно-
го концептов.

Таким образом, в отличие от относительно пропорционально-
симметричного расположения второстепенного и главного в ту-
рецком языке, в русском языке очевидна динамика сближения 
номинатива и предикатива в информационно-содержательное 
ядро с периферией, смещенной в сторону поля предикатива. Ак-
туальность данных схем подтверждается регулярностью их раз-
вертывания в полном или сокращенном составе в высказываниях 
различной структуры и протяженности. 

Структурно-смысловые фиксации, реализуемые в представ-
ленных схемах, базируются на системе как более абстрактных, 
так и частично-уточняющих фиксаций, таких как генеральная 
фиксация, конструктивно-конституирующая фиксация и фикса-
ция порядка слов.

1) генеральная структурно-смысловая фиксация как в поле 
главно-предикативного, так и в поле придаточно-предикативного 
компонента реализуется во взаимодействии образов, связанных с 
составляющими речевой деятельности: [темпорально-локативный 
образ содержания / ситуации ] − [референтно-предметный образ 
содержания / ситуации] − [деятельностно-целевой образ содержа-
ния / ситуации];

2) конструктивно-конституирующая фиксация отражает ре-
зультат интеграции структурно-смысловой фиксации в систему 
отношений [Субъект-Объект-Действие], через которую уточняет-
ся характер предикативно-залоговых отношений внутри рамоч-
ной схемы каждого из языков;

3) фиксация порядка слов в переводе может быть использова-
на следующим образом: 

− при переводе с русского языка на турецкий через порядок 
слов в исходном тексте можно установить соответствующую адек-
ватную смысловую модель, т.е. выйти на структурно-смысловую 
рамочную фиксацию;

− при переводе с турецкого языка на русский можно, во-
первых, спрогнозировать порядок следования основных смысло-
образующих элементов в системе приводимой рамоч ной модели, 
а также в системе “второстепенное − главное”; во-вторых, опре-
делить степень нейтральности и эмоционально-экспрессивной 
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окрашенности содержания через наличие или отсутствие инвер-
сии; в-третьих, установить авторские логико-смысловые предпо-
чтения через логическое ударение, которое в турецком языке под-
крепляется именно порядком слов.

Б. В поле восприятия элементов актуального содержания исхо-
дного речевого произведения и закрепления стереотипных моде-
лей переводческого решения установлены следующие фиксации: 

1. Темпорально-локативные фиксации: 
а) фиксация основного темпорального и локативного поля в 

рамках основной конструктивной схемы высказывания;
б) ориентация темпоративного содержания придаточного об-

раза действия, выраженного деепричастием или деепричастным 
оборотом, на актуальное темпоративное содержание главного 
предиката;

в) фиксация актуального темпоратива в рамках недифференци-
рованных временных полей (например, в рамках недифференциро-
ванного поля “прошедшее − настоящее” в таких грамматических 
формах турецкого языка, как форма придаточного на -dığı и прои-
зодные с ней: -dığı zaman/-dığı için/-dığı takdirde/-dığı halde и т.д.);

г) фиксация объективно-темпорального или субъективно-
координативного содержания, например, в формах на “-acak”/бу-
дущее время, т.е. безоценочное отражение факта еще несвер шив-
шегося будущего или направленная в будущее координация дея-
тельности коммуниканта, а также собственной деятельности через 
постановку задачи со значительной степенью категоричности.

Локативно-темпоральные фиксации могут определять не толь-
ко актуальный момент содержания одного высказывания, ограни-
ченного формально рамками одного предложения, но и являться 
связками между высказываниями, а также определять актуальное 
темпоративное содержание отдельных элементов текста, которые 
формально имеют недифференцированную темпоративную се-
мантику (например, в турецком языке – причастие настоящего/
прошедшего времени на [-an/en]).

Данные фиксации, которые в целом позволяют адекватно и 
закономерно воспринимать соответствующий отрезок исходно-
го речевого произведения, в совокупности формируют логико-

тематическую прогрессию [24, c. 108] и дополняются переходны-
ми связочными фиксациями.

2. Ролевые фиксации: мониторинг соотношения объективно-
го и субъективного содержания, т.е. степени заинтересованной 
включенности субъекта в деятельность (в том числе и рече-
вую).

3. Экспектационно-прогностические фиксации имеют дву-
стороннюю природу, т.к. одни фиксации дают прогноз, форми-
руют экспектации относительно элементов содержания, другие 
же фиксации подтверждают или опровергают прогноз/экспекта-
цию, но вместе лежат в основе вероятностного прогнозирования 
[22, c. 139].

По своей сути данные фиксации можно также назвать файло-
выми, среди которых выделяются определительные, изафетные, 
динамико-векторальные фиксации. Файловые фиксации по своей 
природе являются двусторонними, так как они опираются на дву-
сторонние корреляции − фиксации коррелятивных начал с форми-
рованием навыков прогнозирования коррелятивных окончаний. 
Продуктивным является формирование навыка восстановления 
корреляции по посткоррелятивным связям – навык обратной фай-
ловой фиксации, а также навык применения опере жа ю щих фик-
саций, имеющих большое значение с точки зрения формирования 
компетенций вероятностного прогнозирования.

4. Типологическо-векторальные фиксации: векторальный харак-
тер фиксаций может отражать типологические особенности. Учи-
тывая векторальное направление корреляций, сформулированное 
Г.П. Мельниковым как “намеки на будущее” для агглютинативных 
языков и “намеки на прошлое” − для флективных языков, фикса-
ции также имеют векторальное направление – преимущественно 
прогрессивное (для агглютинативных языков) и преимущественно 
ретроспективное (для флективных языков). Однако, учитывая, что 
во флективных языках достаточно часто встречаются корреляции 
смешанного типа (т.е. с различной векторальной направленно-
стью), а в агглютинативных языках встречается явление инверсии, 
то на базовые навыки векторально-ориентированных фиксаций на-
кладываются навыки смешанных фиксаций.
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5. Окказиональные фиксации определяются наличием в тек-
сте новых элементов содержания, не являвшихся ранее объектом 
распредмечивающего восприятия переводчика. В этом случае 
включается распредмечивающий анализ с последующим синте-
зом элементов содержания. Часть окказиональных фиксаций мо-
жет переходить в разряд интерферирующих фиксаций, когда речь 
идет о лексических единицах, называемых “ложными друзьями 
переводчика”.

6. Семантико-полевые фиксации: работа в лексико-
семантических и синонимических полях, а также формирование 
способности образного восприятия слов. 

7. Категориально-смысловые фиксации: фиксация категори-
альных элементов абстрактного смысла, регулярным образом ак-
туализируемых в речи. 

8. Концептуально-ядерные фиксации: выработка навыка раз-
деления внимания, способности сконцентрироваться на главном 
[24, c. 90], определение концептуального смыслового ядра текста 
в целом (стратегический смысловой центр), а также его опреде-
ленного отрезка (тактический смысловой центр) – навык удер-
живания смыслового ядра и его реализации в различного рода 
корреляциях. 

9. Фоновые фиксации: поэтапное формирование навыков фик-
сации в исходном произведении элементов, имеющих фоновое 
содержание, для адекватного понимания и тем более перевода ко-
торых необходимо “включать” не только переводческие навыки, 
но и весь багаж накопленных знаний по самой различной тема-
тике. 

10. Устойчиво-речевые фиксации: четкое выделение в потоке 
речи или в исходном речевом произведении отрезков, которые 
представляют собой так называемые устойчивые формы обще-
ния, а также относительно устойчивые словосочетания, смысло-
вое содержание которых основывается на переносном образе. 

11. Стилевые фиксации: определение компонентов, позволяю-
щих отнести речевое произведение к конкретному функциональ-
ному стилю с жанровыми аспектами, определить дискурсивное 
содержание текста. 

В. В поле перехода от одной кодовой системы к другой основ-
ной является фиксация переключения от корреляции, направлен-
ной в исходный язык, к корреляции, направленной в язык перево-
да через актуальные элементы УПИК.

Предлагаемая система фиксаций позволяет как в пределах об-
разовательной деятельности, так и в пределах профессиональ-
ной деятельности совместить функционирую щие системы двух 
разных языков на основе функционально-деятельностных рече-
вых механизмов и закономерностей, создать функциональную 
компетентностную переводческую систему, решающую само-
стоятельно, а не через участие человека [16, c. 20-21] проблему 
чувства “золотой середины” между недостаточно-буквальным и 
избыточно-вольным переводом. 

2.2. Компетенции переводческого анализа смыслового со-
держания речевого произведения на иностранном языке 

Компетенции переводческого анализа смыслового содержания 
речевого произведения на иностранном языке обеспечивают пере-
водчику необходимый языковой, речевой и прагматический мате-
риал для выполнения профессиональной переводческой деятель-
ности. Они включают в себя (1) сопоставительный дискурсивно-
смысловой функциональный анализ средств выражения смысла 
в соответствующей паре языков, (2) ситуативно-речевой анализ 
средств регулярного выражения стереотипного смысла, (2) линг-
вострановедческий анализ материалов на иностранном языке на 
предмет выделения фоновых знаний, а также фиксации различ-
ных реалий иностранного языка, (4) предпереводческий анализ 
текста для создания переводческого продукта, характеризую-
щегося функционально-смысловой и коррелятивно-содержа тель-
ной адекватностью исходному речевому произведению. 

1) Сопоставительный дискурсивно-смысловой функцио-
нальный анализ средств выражения смысла в соответствую-
щей паре языков

В первой главе на примере турецкого аффикса множественного 
числа уже было наглядно показана природа речевой реализации 
языковой потенциальной смысловой сущности языковых знаков 
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иностранного языка. Развитие языковых, а также формирование 
и развитие коммуникативно-речевых компетенций продолжается 
также в рамках такого вида речевой деятельности, как перевод. 
На данном уровне к имеющимся уже компонентам составляющих 
речевой компе тент ности в адекватном использовании языковых и 
речевых средств добавляется дискурсивно-смысловой функцио-
нальный аспект. Он связан с функционально-смысловыми харак-
теристиками средств иностранного языка, при помощи которых 
в совокупности их использования формируются стереотипные 
речевые произведения, позволяющие говорить о существова-
нии языков профессии или, иными словами, функционально-
профессиональных вариантов литературного языка. Анализ из-
вестных языковых и речевых средств иностранного языка через 
призму их дискурсивных функций с одновременной фиксаци-
ей парадигмы возможных параллелей в родном языке является 
одной из важных составляющих процесса формирования пере-
водческих компетенций, которая, будучи интегрированной во все 
варианты и виды данной деятельности, выделяется в разряд базо-
вых универсальных переводческих компетенций.

Упомянутая форма множественного числа в турецком язы-
ке также получает специфическое дискурсивное наполнение, 
знание которого лежит в основе обеспечения адекватности 
перевода. Например, во фразе “…Devlet Başkanı da ellerinde 
bunu kanıtlayacak iki sınır muhafızı arasında yapılan cep telefonu 
görüşmesinin kaydı bulunduğunu bildirdi” использована грамма-
тическая форма “ellerinde”, имеющая языковое содержание “у 
него в руках / у них в руках”. Языковые компетенции в области 
грамматики турецкого языка позволяют сделать вывод о нестан-
дартном ситуативном использовании данной языковой единицы, 
так как слова, называющие парные части тела человека, как пра-
вило, без дополнительного уточняющего контекста членимости 
используются в абстрактно-собирательной грамматической фор-
ме единственного числа. Например: “Elimde iki tane elma var − У 
меня в руках два яблока”. → “Onun sağ elinde kırmızı elma var, sol 
elinde de yeşil elma var, yani ellerinde iki tane elma var. − У него в 
правой руке красное яблоко, а в левой руке зеленое яблоко, т.е. у 

него в руках два яблока”. С другой стороны, известно, что форма 
множественного числа в сочетании с грамматической категорией 
“притяжательный изафет – относительный изафет” может актив-
но использоваться для формирования контекстов категории “аб-
страктное − конкретное”. Например, “Авария случилась прямо у 
него на глазах − Kaza tam gözü önünde meydana geldi”. Сочета-
ние формы единственного числа слова “göz−глаз” и относитель-
ного изафета “gözü önünde” формирует абстрактный компонент 
актуального содержания. В примере с использованием формы 
“ellerinde” вариант содержания “Президент …заявил, что у него 
в руках (у них в руках) имеется запись разговора по мобильно-
му телефону двух пограничников, которая может послужить до-
казательством этому (какому-то факту, указанному в контексте)” 
вступает в противоречие с известными компонентами языковой 
нормы в турецком языке именно с точки зрения сочетания та-
ких компонентов содержания, как “абстрактное − конкретное”, 
“членимое − нечленимое”. В данном случае элементы языковых 
и коммуникативно-речевых компетенций могут быть дополнены 
дискурсивными составляющими, в соответствии с которыми ис-
пользование формы множественного числа в речи (прямой или 
косвенной) официального должностного лица указывает на от-
ношение содержания не к данному лицу непосредственно, а к 
той организации, инстанции страны, которую он представляет. 
Это имеет важное прагматическое значение, связанное с вопро-
сами непосредственной ответственности за предоставляемые 
информационно-содержательные аспекты. В данном примере, 
когда субъектом косвенной речи является президент страны, он 
выступает от имени своего государства, поэтому в качестве одно-
го из возможных переводческих решений в данной ситуации мо-
жет быть предложен вариант: “Президент …заявил, что у них в 
распоряжении (в распоряжении компетентных органов)…”

Важность предварительной допереводческой отработки по-
добных аспектов дискурсивного наполнения содержания языко-
вых единиц определяется тем, что, как правило, данные компо-
ненты содержания не могут быть обучающимся компенсированы 
самостоятельно.
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Сопоставительный дискурсивный анализ осуществляется в 
сфере грамматических компетенций, лексических компетенций, 
а также прагматических составляющих переводческой деятель-
ности.

А. Грамматические вопросы перевода

Анализ корреляций между грамматическими единицами и 
коммуникативно-ассоциативными образами, которые данные 
единицы актуализируют в речи, в том числе в пределах концеп-
туальных категорий

По мнению ученого Д.А. Штеллинга, “любая грамматическая 
форма есть результат длительной абстрагирующей работы чело-
веческого мышления, и прямого соответствия между грамматиче-
ским значением формы и явлением объективной действительно-
сти быть не может” [48, c. 122]. С данным утверждением можно 
согласиться с той точки зрения, что грамматические формы раз-
ных языков, используясь как средство номинации определенного 
элемента окружающей действительности, также основываются на 
присущей каждому конкретному языку системе актуальных ассо-
циаций, т.е. при наличии элементов совпадения грамматических 
значений в пределах речевой деятельности (тем более с элемен-
тами дискурсивного содержания) параллельные языковые формы 
могут проявлять значительные концептуально-содержательные 
различия, которые имеют особое значение с точки зрения форми-
рования переводческих компетенций. 

Первичная, допереводческая работа с текстами на ино-
странном языке осуществляется в том числе в целях фиксации 
ассоциативно-смысловых корреляций, способов выражения кон-
кретных смыслов в иностранном языке. Данная фиксация осу-
ществляется не только для дальнейшего использования конкрет-
ной зафиксированной формы. Работая в плоскости грамматики, 
мы преимущественно имеем дело не с отдельными грамматиче-
скими единицами, а с функционально-смысловыми категориями. 
Поэтому через фиксацию формы происходит фиксация элемента 

функционально-смыслового содержания грамматической кате-
гории на предмет регулярного выражения определенной смыс-
ловой корреляции в исходном языке. Способы передачи анало-
гичной корреляции в родном языке могут не иметь проявления 
формально-семантического параллелизма с исходной формой, а 
также могут характеризоваться определенной степенью вариа-
тивности. Особенно ярко это проявляется на примере пар типо-
логически разных языков, в которых концептуальные доминанты 
в системе преференций форм выражения элементов содержания 
нередко имеют кардинальные когнитивные различия. Например, 
во фразе “sivil toplum örgütlerine oluk oluk para akıtmak” исполь-
зована форма понудительного залога от глагола “akmak − течь”, 
образующая грамматическое содержание “заставлять течь”. Ра-
бота с грамматической категорией “понудительный залог” в ходе 
формирования базовых перевод ческих компетенций позволяет 
выработать в паре с русским языком набор актуальных средств 
для регулярной вариативной передачи данного компонента зна-
чения, среди которых, как правило, учитывая особенности систе-
мы русского языка, будут преимущественно не грамматические, 
а лексические варианты – “направлять финансовые потоки для 
неправительственных организаций”.

Особого внимания заслуживает работа с концептуальными ка-
тегориями, которые обеспечивают важный содержательный мате-
риал, являющийся предметом обязательного изучения и анализа с 
точки зрения формирования грамматической переводческой ком-
петентности в пределах иностранного языка. Причем формирова-
ние смысловых связей с опорой на иностранный язык обеспечива-
ет необходимую основу для последующего принятия адекватного 
переводческого решения в рамках перевода с русского языка на 
иностранный. С точки зрения формирования актуальных смысло-
вых связей в пределах языковой пары “турецкий язык – русский 
язык” в категориальном плане отдельное значение имеют такие 
категории, как “абстрактное − конкретное”, “точное − неточное”, 
“субъективное − объективное”, “членимое множество − нечлени-
мое множество”, “человек − нечеловек” и т.д. В каждом языке со-
держательные компоненты в пределах данных категорий реали-
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зуются по-своему, что увеличивает их актуальность. Например, 
использование глагола “çıkmak” в абстрактном значении “вы-
ходить” в сочетании со словом “mahkeme − суд” через служеб-
ный компонент уточнения направления действия по его конечно-
му местоположению “ön − перёд” с актуализацией типа связи в 
форме относительного изафета, выражающего категориальный 
содержательный компонент “абстрактное направление действия 
по месту”, позволяет судить, что соответствием в русском языке 
фразы “mahkeme önüne çıkmak” может считаться вариант “пред-
стать перед судом”, выбор которого был обусловлен учетом со-
вокупности приведенных выше категориальных компонентов со-
держания в турецком языке.

Подобное коммуникативное переосмысление могут иметь 
практически все грамматические формы, в частности такие важ-
ные с точки зрения формирования содержания речевого произ-
ведения в плане его темпоративной привязки, какими являются 
временные формы глагола. 

В научной литературе уже высказывалось мнение, что время 
действия чаще обозначается контекстом, чем специальной фор-
мой времени [48, c. 236]. Это в большей степени относится не 
столько к проблеме соотнесения действия с полем категориче-
ского времени (прошедшее←настоящее→будушее), сколько с 
характером совершения действия в поле установленного катего-
рического времени. С этой точки зрения утверждение Д.А. Штел-
линга, верное для русского языка, где действительно большую 
смыслонесущую роль играет контекст (а также модальные сло-
ва), далеко не всегда применимо к турецкому языку, где доста-
точно часто уточняется через грамматическую форму не только 
темпоративный фон, но и темпоративный вид (частное действие 
во всей его специфичной точности). В качестве наглядного при-
мера приводится таблица использования в различных содержа-
тельных контекстах в русском языке временной формы глагола 
“читать” в прошедшем времени несовершенного вида “читал” с 
соответствующей вариативностью форм лица, числа и рода. Из 
таблицы становится понятным, что в турецком языке имеет ме-
сто грамматическое разнообразие актуальных форм выражения 

компонентов смысла, обусловленное уточнением характера совер-
шения действия по времени и во взаимодействии с ситуативными 
характеристиками содержания: 

Русский язык Турецкий язык
Ты когда-нибудь читал 
книгу этого автора?

Bu yazarın bir kitabını okudun 
mu hiç?

В детстве все люди чи-
тали сказки

Bütün insanlar çocukken masal 
okudular

Вчера я не делал ни-
чего, кроме как читал 
книгу и смотрел теле-
визор

Dün kitap okumaktan ve tele-
vizyon seyretmekten başka bir şey 
yapmadım

Вчера я смотрел теле-
визор, читал книгу, хо-
дил в кино

Dün televizyon seyrettim, kitap 
okudum, sinemaya gittim

Раньше, прежде чем нам 
лечь спать, отец всегда 
читал нам сказку

Eskiden biz yatağa girmeden 
önce babamız daima bize masal 
okurdu

Когда мы зашли в ком-
нату, Хасан читал им 
сказку.

Odaya girdiğimizde Hasan onlara 
masal okuyordu.

Нельзя сказать, что мы 
читали эту книгу Biz bu kitabı okuyor değildik

Так получилось, что 
теперь он каждый ве-
чер читал хотя бы одну 
сказку

Artık her akşam en azından bir 
masal okuyor oldu
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Когда мы пришли, он 
уже давным-давно чи-
тал эту сказку

Biz geldiğimizde bu masalı çoktan 
okuyor olmuştu

 Я знаю, что вчера ты 
читал эту книгу

Dün bu kitabı okuduğunu biliyo-
rum

Мне сказали, что когда 
они пришли, они виде-
ли, что ты читал эту 
книгу

Onlar geldiklerinde senin bu kitabı 
okuyor olduğunu gördüklerini 
söylemişler

Я узнал, что ты уже чи-
тал эту книгу, прежде 
чем тебе ее подарили

Bu kitap sana hediye edilmeden 
önce bunu artık okumuş olduğunu 
öğrendim

... ...

Фиксация смысловых файлов
Грамматические элементы, отражающие связь слов в предло-

жении и тем самым формирующие смысловые отрезки различной 
величины, актуализируют определенные смысловые файлы. На-
пример, аффикс родительного падежа в словоформе актуализирует 
либо предикативную именную принадлежность, либо непредика-
тивную внутрифразовую именную принадлежность, либо отража-
ет грамматико-смысловую связь между подлежащим и сказуемым 
в придаточных предложениях, выполняющих роль определитель-
ного, дополнительного, подлежащного или сказуемного развер-
нутого оборота. За счет последней функции образуются смысло-
вые файлы достаточной протяженности, где форма подлежащего 
придаточного предложения в соответствии с присущей турецкому 
языку синтаксической закономерностью может находиться на зна-
чительном удалении от сказуемого придаточного предложения. 
Смысловая связь при подобном удалении поддерживается именно 
за счет формы родительного падежа подлежащего придаточного, 
когда грамматико-смысловой файл остается незакрытым до тех 
пор, пока не будет обеспечено не только полное смысловое напол-
нение файла, но и его грамматическое закрытие.

Синтаксический анализ, синтаксическое моделирование сте-
реотипных с функционально-смысловой точки зрения фрагмен-
тов содержания в иностранном языке

Речевая деятельность человека характеризуется значительной 
стереотипностью. Стереотипность проявляется в стремлении 
человека обеспечить универсальность коммуникативного воз-
действия в повторяющихся коммуникативных условиях путем 
фиксации наиболее эффективных с коммуникативной точки зре-
ния форм. Содержание речевого произведения при всей частной 
вариативности имеет элементы смысловой закономерности нали-
чия в своем составе универсально-катего риа льных компонентов, 
строящихся на общих принципах речемыслительной деятель-
ности и закрепляющихся в каждом языке средствами формиро-
вания смыслового каркаса речевой деятельности, роль которых 
выполняют синтаксические средства. Синтаксические модели 
представлены синтаксическими образованиями разной степени 
абстракции, которые можно назвать базовыми смыслонесущими 
и которые являются каналом к глубинным уровням смысла. Сте-
реотипизация способов регулярной актуализации многомерного 
предметного содержания лежит в основе такого основополагаю-
щего явления речевой деятельности, как осмысленное восприя-
тие – понимание. 

Объективное существование таких категорий, как номинатив 
и предикатив, существующих во времени и пространстве, обеспе-
чивает регулярную повторяемость данной корреляции на самых 
разных содержательных уровнях: от самого высокого – уровень 
текста (в итоге в каждом тексте можно выделить то, о чем / о 
ком идет речь, каким образом и на каком темпоративном и лока-
тивном фоне развивается его/их деятельность) до минимально-
го – уровень отдельного предложения. В этой связи выделяются 
модели рамочные и внутрирамочные. Рамочные модели задают 
общий контекст, отражают более абстрактные корреляции. Они, 
наряду с абстрактно-композиционными и общеконтекстуальны-
ми функциями, несут в себе прагматическую информацию о ком-
муникативных интенциях автора речевого произведения. Внутри-
рамочные модели являются основным строительным материалом 
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речевого произведения, уточняют характер образования общих 
смыслов через частные корреляции. Исходя из взаимодействия 
и регулярной повторяемости таких смысловых составляющих, 
как номинатив − предикатив − темпоратив/локатив, за основу ра-
мочной модели берется модель простого предложения, которая 
в различных языках отличается лишь последовательностью со-
ставляющих компонентов.

В пределах конкретных функционально-профессиональ ных 
предметных полей с соответствующим дискурсивным наполне-
нием на базе указанной синтаксической модели максимальной 
степени абстракции формируются частные синтаксические моде-
ли, которые также, в свою очередь, имеют рамочный и внутрира-
мочный характер и являются средством закрепления элементов 
презентации содержания с точки зрения их стереотипизации. В 
силу объективных причин, связанных с процессами обеспечения 
речевой деятельности универсальными средствами конкретного 
языка, количество данных универсальных стереотипных синтак-
сических моделей имеет определенные и вполне зримые количе-
ственные ограничения. Фиксация данных моделей, определение 
функционально-параллельных средств в русском языке являются 
неотъемлемой составляющей базовых переводческих компетен-
ций в плане обеспечения процесса перевода универсальными 
средствами выражения объемных компонентов содержания. При-
мером работы с универсальными стереотипными синтаксически-
ми моделями может послужить фиксация следующего далеко не-
полного набора моделей с функциональным наполнением в виде 
передачи актуальной информации: 

(Источник информации) – (со-
держание информации / прямая 
речь) – (выражение речевого 
действия / глагол)

Türkiye 
Cumhurbaşkanı, 
“…” dedi

Президент 
Турции зая-
вил следую-
щее: “…”

(Источник информации) – (со-
держание информации / косвен-
ная речь) − (выражение речевого 
действия / глагол)

Türkiye 
Cumhurbaşkanı 
(…)-dığını 
kaydetti

Президент 
Турции от-
метил, что 
(…)

(Источник информации) – (содер-
жание информации / косвенная 
речь) − (выражение речевого дей-
ствия / дееприч.) − (содержание ин-
формации / прямая речь) – (выра-
жение речевого действия / глагол)

Türkiye 
Cumhurbaşkanı, 
(…)-dığını ifade 
ederek “…” dedi

Президент 
Турции под-
черкнул тот 
факт, что 
(…), и, в 
частности , 
сказал: “…”

(Содержание информации / кос-
венная речь) − (выражение рече-
вого действия / прич.) − (источник 
информации) − (содержание ин-
формации / косвенная речь) – (вы-
ражение речевого действия / гла-
гол)

(…)-dığını dile 
getiren Türkiye 
Cumhurbaşkanı, 
(…)-acağını 
söyledi

Президент 
Турции от-
метил, что 
(…), и также 
подчеркнул, 
что (…)

(Источник информации) – (со-
держание информации / косвен-
ная речь) − (выражение речевого 
действия / дееприч.) − (содер-
жание информации / косвенная 
речь) – (выражение речевого 
действия / глагол)

Türkiye 
Cumhurbaşkanı, 
(…)-dığını 
belirterek, 
(…)-dığını ifade 
etti

Президент 
Турции под-
черкнул тот 
факт, что 
(…), и зая-
вил, что (…)

(Содержание информации / пря-
мая речь) − (выражение речево-
го действия / прич.) − (источник 
информации) − (содержание 
информации / косвенная речь) – 
(выражение речевого действия / 
глагол)

“…” diyen 
Türkiye 
Cumhurbaşkanı, 
(…)-dığını söyledi

Президент 
Турции зая-
вил: “…”, и 
также под-
черкнул, что 
(…)

Б. Лексические вопросы перевода
Построение системы закономерных соответствий и регуляр-

ная работа по ее закреплению и расширению
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Осуществляется в ходе аналитической учебной и тренинговой 
работы с текстами актуального содержания.

Тренинг принятия ситуативного лексического перевод ческого 
решения в условиях отсутствия (не с точки зрения лакуны в язы-
ке) у обучающегося закономерного подстановочного соответ-
ствия в условиях, когда имеющееся закономерное соответствие 
не отвечает прагматическому содержанию речевого произведе-
ния, а также в условиях, когда сохранение семантического об-
раза исходной единицы негативно влияет на адекватность пере-
водческого решения с точки зрения речевых особенностей языка 
перевода

Данного рода тренинг необходим для того, чтобы максималь-
но адаптироваться в переводе к системе перехода в содержании 
от надстройки одного языка через базис (1) и базис (2) к над-
стройке другого языка с целью обеспечения регулярной работы 
по предотвращению любого проявления калькирования, с одной 
стороны, и в целях обеспечения прочной смысловой основы для 
выбора адекватного со смысловой точки зрения варианта перево-
да без допущения каких-либо смысловых вольностей, с другой 
стороны. Ни один словарь, каким бы полным он ни был, не даст 
всей парадигмы так называемых контекстуальных вариантов упо-
требления лексической единицы, ее контекстуальных значений с 
указанием семантических параллелей в другом языке, особенно с 
точки зрения решения проблем перевода. Словарь обеспечивает 
лишь в той или иной степени намек на возможное когнитивное 
содержание данной лексической единицы в определенных кон-
текстах ее употребления, является первичным ключом для даль-
нейшего смыслового контекстуального раскодирования. Само по-
нятие “контекстуаль ное значение” есть не что иное, как реализа-
ция в речи когнитивного потенциала соответствующей единицы. 
Через отработку вариантов перевода с выходом за формальные 
визуальные семантические рамки на прочной смысловой осно-
ве словоупотребления у переводчика формируются не пассивно-
языковые, а активно-речевые компетенции с параллельным фор-
мированием переводческих лексико-семантических и синони-

мических полей. Например: Bugün Amerika da terör gerçeğinin en 
acı sınavından geçti. – Вот и США познали горькую правду на-
стоящего (истинного) терроризма (подверглись самому горькому 
испытанию терроризмом) / (…sınavından geçmek – досл.: пройти 
через экзамен – смысловой компонент “испытание” − испытание 
терроризмом). 

özel demeç (досл.: частное интер-
вью) эксклюзивное интервью

serbest pazar ekonomisini benimsemek 
(досл.: усваивать свободную рыноч-
ную экономику)

внедрять принципы свобод-
ной рыночной экономики

Bu ülkenin AB’ne katılması AB için de 
önemli bir boşluğu giderecek (досл.: 
Участие этой страны в ЕС устранит 
важную и для самого ЕС пустоту)

Вступление этой страны в ЕС 
будет и для самого ЕС боль-
шим приобретением

büyük gelişme sağlayan ilişkiler (досл.: 
отношения, обеспечившие большое 
развитие)

динамично развивающиеся 
отношения

Rus ekonomisinin patronu (досл.: шеф 
российской экономики)

наиболее влиятельное лицо в 
российской экономике

Работа, связанная с поиском в иностранном языке лекси ческих 
соответствий актуальным лексическим единицам род ного языка 
соответствующего прагматического содержания

Отбор в ходе аналитической работы с материалами профес-
сионального содержания на русском языке лексических еди-
ниц, нуждающихся в фиксации или обновлении соответствия 
в иностранном языке вследствие отсутствия (или потери ак-
туальности) как в пределах лексической компетентности пе-
реводчика, так и в лексикографических изданиях. Например: 
газификация − gazlaştırma, gazifi kasyon, doğal gaz altyapısının 
yaygınlaştırılması (досл.: распространение инфраструктуры 
природного газа).
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Формирование актуальных синонимических полей средств 
выражения смысла в иностранном языке и русском языке

Большая продуктивность данного рода деятельности будет 
обеспечиваться в том случае, если синонимические поля двух 
языков будут в той или иной степени коррелировать. Например: 
Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak / Cumhurbaşkanı’nın çağrılısı 
olarak / Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine / Cumhurbaşkanı’nın 
çağrısı üzerine / Cumhurbaşkanı’nın konuğu olarak – по приглаше-
нию президента республики.

Турецкий язык в этом вопросе имеет свою спецефическую 
особенность, связанную с параллельным использованием средств 
заимствований, а также исконной лексики, в том числе лексиче-
ских единиц, основывающихся на разных словообразовательных 
моделях. Например: bariz (очевидный, ясный, явный) → belirgin 
(производное от глагола “belirmek” − проявляться); açık (произ-
водное от глагола “açmak” − открывать); çarpıcı (производное от 
глагола “çarpmak” − ударять); gözle görülür (досл.: видимый глаза-
ми); bedihi (заимств.); tartışılmaz (досл.: неоспоримый – произво-
дное от глагола “tartışmak” − спорить, обсуждать); net (заимств.) 
и т.д.

Учитывая значительное количество в турецком языке за-
имствований из арабского языка, возможно образование лек-
сических корневых парадигм. Например, на основе арабского 
трехсогласного корня “ŞKL” (форма) образованы и функцио-
нируют в турецком языке такие производные, как şekilci (фи-
лос.: формалист), şekilcilik (филос.: формализм), şekildeş (оди-
наковы по форме; гомоморфный), şekildeşlik (сходство форм; 
гомоморфизм), şekillendirme (формирование), şekilli (имею-
щий форму), şekilperest (синоним «şekilci»), şekilsiz (безфор-
менный, аморфный), şekilsizlik (бесформенность), müteşekkil 
(образованный, состоящий из), teşekkül (образование), teşkil 
(устройство), teşkilât (организация), teşkilâtçı (организатор), 
teşkilâtçılık (ор ганизаторские способности; организаторство), 
teşkilâtlandırılma (организация – процесс, инициированный кем-
либо), teşkilâtlanma (организация – самостоятельный процесс), 
teşkilâtlı (организованный), teşkilâtsız (неорганизованный), 

teşkilâtsızlık (неорганизованность), teşkil etmek (организовы-
вать; составлять), eşkal (приметы) и т.д.

Анализ лексико-сочетаемостных возможностей лексических 
единиц 

При отборе лексических единиц для формирования дан-
ной составляющей базовой переводческой компетенции 
уместным будет избегать гонки за актуальной сиюминутной 
предметно-лингвистической информацией. Вследствие дина-
мичного характера подобных лексических единиц учебник, 
строя щийся на “модизмах”, обречен на быстрое устаревание, 
хотя и полное их игнорирование также не представляется воз-
можным. Модизмы не должны занимать центральное место в 
отборе актуальных лексических единиц даже при всей своей 
внешней привлекательности. 

Профессиональная деятельность переводчика связана с 
каждодневной работой с предметными и лексическими поля-
ми, с каждодневным мониторингом нового в плоскости каж-
дого из языков, с практическим переводческим тренингом. 
Деятельность обучающегося в пределах данного аспекта ана-
логична деятельности профессионального переводчика с той 
лишь разницей, что она сосредоточена в плоскости базовых 
понятий (которые, тем не менее, для обучающегося составля-
ют содержательный элемент новизны) и данная деятельность 
разворачивается не спонтанно или в рамках самоустановок, 
а на основе лексического материала, отобранного для обу-
чающегося преподавателем-профессионалом. Работа по фик-
сации лексико-сочетаемостных возможностей лексических 
единиц также разворачивается параллельно в рамках семан-
тических полей обоих языков на примере общего концепта 
с одновременной фиксацией функционально-параллельных 
единиц и случаев несовпадения. Например: 
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Механизм / Mekanizma

механизм мониторинга 
ситуации

совп. 
(+)

durumu kontrol 
mekanizması

механизм реализации по-
литики

частичн. 
с о в п . 
(+/-)

politika yapmanın ana 
prensipleri (yöntemleri) 
(досл.: основные принци-
пы/методы ведения поли-
тики), politika yönlendirme 
mekanizması (досл.: меха-
низм направление полити-
ки), politikayı hayata geçirme 
çabaları (досл.: усилия по 
претворению в жизнь по-
литики)

механизм ответственно-
сти властей

совп. 
(+)

devletin yükümlülüklerini 
yerine getirme mekanizması

механизм региональной 
политики

не совп . 
(-)

bölgesel politikanın ana 
prensipleri (досл.: основ-
ные принципы региональ-
ной политики)

механизм формирования 
внешней политики

не совп . 
(-)

dış politika vizyonunu  
oluşturma çalışmaları / 
çabaları (досл.: работа / 
усилия по формированию 
видения внешней полити-
ки)

механизм обеспечения 
стабильности

совп. 
(+)

istikrarı sağlama 
mekanizması

равноправный механизм 
сотрудничества

совп. 
(+)

hak eşitliği temelindeki 
işbirliği mekanizması

механизм коллективной 
безопасности

совп. 
(+) toplu güvenlik mekanizması

в полной мере использо-
вать существующий ме-
ханизм сессии Комиссии 
ООН по правам человека

не совп . 
(-)

BM İnsan Hakları 
Komisyonu’nun platfor-
munu tam olarak kullanmak 
(досл.: полностью исполь-
зовать базу/платформу …)

механизм расширенного 
финансирования

совп. 
(+)

genişlenmiş fi nansman 
mekanizması

механизм достижения по-
ставленных целей

совп. 
(+)

hedefl ere ulaşma 
mekanizması

механизмы урегулирова-
ния кризисов

совп. 
(+)

krizlerin çözümü 
mekanizmaları

mali sorumluluk mekanizması (механизм финансовой ответственности); 
uluslararası hukuka uygun mekanizmalar (механизмы в рамках международного 
права); işbirliği mekanizması (механизм сотрудничества); Aile İçi Şiddete Karşı 
Yasal Mekanizma (правовой механизм противодействия насилию в семье); 
Temiz Toplum için Mekanizma Önerileri (предложения по выработке механиз-
ма обеспечения некоррупционного общества); yönetim mekanizması (меха-
низм управления); kanun yapma mekanizması (законотворческий механизм); 
piyasa mekanizması (рыночный механизм); karar mekanizması (механизм при-
нятия решений); uygulama mekanizmaları (механизмы претворения в жизнь); 
devlet mekanizması (механизм государственной власти); hükümet mekanizması 
(механизм исполнительной власти); uyuşmazlığın çözümü mekanizması (ме-
ханизм разрешения разногласия); kontrol mekanizmaları (механизмы кон-
троля); koordinasyon mekanizmaları (механизмы координации); iç denetim 
mekanizması (механизм внутреннего контроля); bürokratik devlet mekanizması 
(бюрократическая государственная машина); kurbanın ailesine ödenen kan 
diyeti mekanizması (порядок выплаты откупа за убиенного семье погибше-
го); fi nans sektörünün ödeme mekanizması (платежный механизм финансового 
сектора); her bir harcama kalemi için onay mekanizması (механизм получения 
разрешения по каждой статье расходов); küçükler için koruma mekanizması 
(процедура защиты детей); eleştiri-özeleştiri mekanizması (механизм кри-
тики и самокритики); izleme mekanizması (механизм сопровождения/кон-
троля); cezalandırma mekanizmaları (порядок вынесения наказания); teşvik 
mekanizmaları (механизмы стимулирования); diyalog mekanizması (механизм 
диалога); sürekli siyasi istişare mekanizması (механизм регулярных политиче-
ских консультаций); Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması (меха-
низм пересмотра торговой политики); bölgesel işbirliği mekanizmaları (меха-
низмы регионального сотрудничества); insani boyut mekanizması (механизм 
гуманитарной составляющей)
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Наряду с предлагаемым готовым материалом, учебник мо-
жет содержать методические установки, направленные на само-
стоятельную работу обучающихся по формированию актуальных 
лексических полей как в пределах единого предметного ряда, так 
и с точки зрения фиксации сочетаемостных парадигм на основе 
како-либо лексической единицы, актуализирующей одно из клю-
чевых понятий профессионального когнитивного поля. Данная 
работа, прежде всего, ориентирована на использование интернет-
ресурсов и компьютерных возможностей. 

Например, может быть поставлена задача по фиксации гла-
гольных сочетаемостных возможностей лексической единицы 
“işbirliği” (сотрудничество) с переходными глагольными вари-
антами: sürdürmek/devam ettirmek (продолжать), geliştirmek (раз-
вивать), daha ileri götürmek (продвигать вперед), artırmak (уве-
личивать), arzulamak/istemek/talep etmek (выражать желание; 
требовать), başarmak (успешно реализовывать), turizme taşımak 
(переносить в сферу туризма), sona erdirmek (сворачивать), iktisadi 
alanda gerçekleştirmek (реализовывать в экономической сфере), 
baltalamak (подрывать), görüşmek (обсуждать), güçlendirmek (уси-
ливать), sınırlandırmak (ограничивать), yoğunlaştırmak (концен-
трировать, усиливать), ortaklığa dönüştürmek (трансформировать 
в партнерство), teşvik etmek (стимулировать), kabul etmek (при-
нимать), dondurmak (замораживать), en üst seviyeye çıkarmak 
(выводить на самый высокий уровень), kültürel alana yaymak 
(распространять на сферу культуры), genişletmek (расширять), 
uzatmak (пролонгировать), tıkamak (заблокировать), canlandırmak 
(активизировать), yürütmek (осуществлять), koordine etmek (ко-
ординировать), açıklamak (заявить о), onaylamak (ратифициро-
вать), sağlamak (обеспечить), gözden geçirmek (пересмотреть), 
masaya yatırmak (вынести на стол переговоров), önemsemek (при-
давать значение), başlatmak (дать старт), ilerletmek (продвигать), 
değerlendirmek (оценивать), doğrulamak (подтвердить), yalanlamak 
(опровергнуть), durdurmak/askıya almak (приостановить), 
duyurmak (объявить о), tamamlamak (завершать), kesmek (преры-
вать), reddetmek (отвергать), derinleştirmek (углублять), göstermek 
(демострировать), övmek (дать высокую оценку), taçlandırmak 

(увенчать), vurgulamak (акцентировать), desteklemek (выражать 
поддержку), tesis etmek (устанавливать), gerekli kılmak (делать не-
обходимым), öngörmek (предусматривать), temel almak (брать за 
основу), pekiştirmek (укреплять), çeşitlendirmek (диверсифициро-
вать), düzenlemek (организовывать), hedefl emek (ставить целью), 
etkilemek (оказывать влияние), yansıtmak (отражать), yasaklamak 
(запрещать), kurmak (устанавливать), kapsamak (ох ватывать), 
korumak (сохранять), kolaylaştırmak (облегчать) и т.д.

Отработанные и выверенные с речевой точки зрения резуль-
таты данной деятельности могут быть использованы при форми-
ровании навыков принятия актуального переводческого решения 
в рамках перевода с родного языка на иностранный, когда вари-
анты сочетаний фактически представляют собой возможные об-
разцы закономерных соответствий и позволяют избежать пере-
носа актуальной (для одного языка) ассоциации из родного языка 
в иностранный. С другой стороны, данные результаты являются 
практически значимым материалом для формирования у обу-
чающегося функциональных ассоциатив ных полей иностранно-
го языка, что в дальнейшем позволяет использовать в переводе 
прием смысловой аналогии. Например: свести сотрудничество к 
нескольким сферам (см.: ограничить сотрудничество нескольки-
ми сферами); давать уникальные стимулы к сотрудничеству (см.: 
в уникальной форме стиму лировать сотрудничество); провести 
ревизию сотрудничест ва (см.: пересмотреть сотрудничество); 
включить в повестку дня вопрос сотрудничества (см.: положить 
на стол переговоров воп рос сотрудничества); придать сотрудни-
честву многогранный характер (см.: диверсифицировать сотрудни-
чество), встать на пути сотрудничества (см.: заблокировать сотруд-
ничество) и т.д.

Работа с ассоциативно-смысловыми полями
Обеспечивает развитие способностей смыслового анализа и 

синтеза, логики мышления, выхода на уровень концептов, рабо-
тая с фреймами. Например, определить понятие и выбрать соот-
ветствующее ему лексическое средство в иностранном языке на 
основании анализа составляющих компонентов и с указанием 
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показателей эмоционального регистра: обмен мнениями, вопро-
сы, список, актуальность, собрание // регистр эмоционально-
экспрессивного содержания: “+” в сторону компонентов “ак-
туальность, вопросы” → gündem (повестка дня). Рейтинговый 
показатель эмоционального регистра, как правило, отражается 
в каждом фрейме концепта. Фреймы представляют собой узлы 
для формирования корреляции с другим концептом. На основе 
корреляции двух потенциальных языковых концептов образу-
ется речевой смысловой концепт нового качественного уровня. 
Максимальным речевым концептом является текст, внутреннее 
содержание которого определяется корреляцией функционально-
речевых конструктивных концептов лингвистического содержа-
ния. Роль фреймов в данном концепте вы полняют элементы экс-
тралингвистического содержания при ме нительно к внутренним 
функционально-речевым конструктивным концептам. 

Количество фреймов языковых и речевых концептов может 
быть разным, оно определяется принципом достаточности фик-
сации составляющего ими концепта. Например, для формирова-
ния концепта “sohbet etmek − беседовать по душам в непринуж-
денной обстановке” могут быть использованы такие фреймы, как 
“чай/кофе, тема, обмен информацией, собеседники, место, время, 
решение”.

Формирование актуальных ассоциативно-смысловых полей 
в иностранном языке является крайне необходимым и важным 
с точки зрения формирования навыков корректного выражения 
смысловых компонентов при переводе с родного языка на ино-
странный с точки зрения выбора средств языка перевода, минуя 
калькированные варианты, ориентирующиеся на актуальный ас-
социативный комплекс родного языка, но не языка перевода.

Так, например, при анализе фразы “президент страны в ходе 
пресс-конференции подчеркнул, что борьба с терроризмом явля-
ется для двух стран общим важным вопросом” в части, касаю-
щейся неопредленно-абстрактного компонента “вопрос”, оче-
видным образом идентифицируются такие фреймы, как “тема; 
дискуссия; актуальность; обмен мнениями”, что выводит на 
такой уже упомянутый лексический вариант, как “gündem”, по-

зволяя при этом “освободиться” от ассоциативного груза 
лексической единицы русского языка “повестка дня”: Basın 
toplantısında Devlet Başkanı, terörizm ile mücadelenin iki ülkenin 
ortak gündemini oluşturduğunu vurgulamıştır (iki ülkenin ortak 
gündemini oluşturmak – досл.: составлять общую для двух стран 
повестку дня). При этом, учитывая компонентный состав по-
нятия, выражаемого словом “gündem”, вполне обоснованным 
является отсутствие в переводе такого смыслового компонент, 
как “важный”, так как он присутствует внутри самого поня-
тия, что, в свою очередь, с точки зрения турецкого языка не 
требует использования дополнительных лексических средств 
выражения. В случае же использования компонента “важный” 
в данной смысловой функции, создается ситуация смысловой 
избыточности, не присущая турецкому языку, что также может 
расцениваться как фактор, снижающий степень адекватности 
перевода. И действительно, в турецком языке в контекстах, не 
предполагающих выделение более важных вопросов из числа 
менее важных (например: iki önemli gündem – два важных во-
проса; önemli gündem başlıkları – важные темы для дискуссии), 
а также не уточняющих внутренний состав понятия “повестка 
дня” (например: önemli gündem maddesi – важный пункт по-
вестки дня) сочетание “önemli gündem” является неактуаль-
ным. 

Ассоциативно-смысловые поля иностранного языка, став шие 
доступными для обучающегося, позволяют зафиксировать важ-
ные закономерности логики мышления, находящие свое отра-
жение в данном иностранном языке. Например, во фразе “визит 
госсекретаря США в Дели в марте нынешнего года стал свиде-
тельством стремительного развития американо-индий ских отно-
шений” с точки зрения русского языка актуальным логическим 
звеном является “свидетельство развития отношений”, в то время 
как с точки зрения турецкого языка актуальным логическим зве-
ном является “свидетельство отношений: развивающихся”. Мно-
гократный анализ логической основы содержания через средства 
выражения в турецком языке позволяет сделать вывод о более чет-
кой логической закономерности выражения понятийных связей. 
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Данные особенности логических понятийных компонентов находят 
свое проявление в синтаксических способах их актуализации: “ABD 
Dışişleri Bakanı’nın geçen Mart ayında Yeni Delhi’ye yaptığı ziyaret, çok 
hızlı gelişen Amerikan-Hint ilişkilerinin bir göstergesi olmuştur” (çok 
hızlı gelişen Amerikan-Hint ilişkilerinin göstergesi – досл.: показатель 
очень быстро развивающихся американо-индийских отношений).

Важным составляющим компонентом анализа ассоциатив но-
смысловых полей является соотнесение лексической единицы 
с контекстом, т.е. анализ через речь. Лексическая единица вне 
речевого контекста, как правило, соотносится с потенциа ль но-
абстрактным недифференцирован ным понятием. Абстрактность 
понятия заключается в соотнесении его с виртуальным концеп-
том в системе потенциальной родовидовой парадигмы. В речи 
смысл образуется за счет взаимодействия понятий, но не во всем 
своем объеме, а в актуальных его составляющих при общей тен-
денции к укрупнению смыслов. Речевое уточнение понятийно-
смыслового содержания лексической единицы в рамках реальных 
словоупотреблений предлагается рассмотреть на примере турец-
кого слова “temas − контакт, связь и т.д.”. Речевое уточнение пред-
ставляет собой конкретизацию абстрактного языкового понятия: 
düşmanla yakın temasta bulunmak (находиться в состоянии непо-
средственного соприкосновения с противником) / Hasan’ın bütün 
temaslarını tespit etmemiz lazım (Нам необходимо установить/за-
фиксировать все контакты/связи Хасана).

Между тем в рамках общественно-политического дискурса 
данная лексическая единица, на первый взгляд, проявляет себя 
несколько иначе, чем в контекстах общего языка. Например: 
“Başbakan’ın Ankara’daki temasları sona ermiştir. – Завершились 
встречи и переговоры, проводившиеся премьер-министром в 
Анкаре”. С точки зрения турецкого языка данная лексическая 
единица проявляет свою семантическую универсальность ис-
пользования в различных контекстах, которые уже с точки зре-
ния подбора адекватных средств выражения в русском языке 
требуют определенных речемыслительных усилий. Данные ре-
чемыслительные усилия могут иметь положительный и, самое 
главное, закономерный результат, если они предпринимаются в 

рамках ассоциативно-смыслового функционального поля кон-
кретной лексической единицы с переходом от ядерного концепта 
к периферийным фреймам. В отношении концепта лексической 
единицы “temaslar” логика рассуждений может быть следую-
щей: контакты, т.е. встречи и переговоры официального лица, 
осуществимы в рамках визита, который имеет свою программу. 
Каждый пункт программы визита – это “temas”, т.е. понятие, ак-
туализируемое лексической единицей “temas”, гораздо шире, чем 
непосредственно протокольное мероприятие “переговоры”, кото-
рое по-турецки передается вариантами “görüşme” и “görüşmeler”. 
В свою очередь, разница между “görüşme” и “görüşmeler” за-
ключается в том, что “görüşme” − это переговоры как протоколь-
ное мероприятие “протокольная встреча”, как правило, пред-
полагающая обмен общими оценками состояния двусторонних 
отношений и не предусматривающая подробного обсуждения 
каких-либо частных вопросов, в то время как “görüşmeler” − это 
полноценные переговоры. Совокупность же переговоров, объеди-
ненных единой темой, представляет собой переговоры в смысле 
“переговорный процесс”, что по-турецки передается лексической 
единицей “müzakereler”. Таким образом, установлено, что в кон-
тексте общественно-политического дискурса лексическая едини-
ца “temaslar” с точки зрения своего концептуального содержания 
представляет собой пункты программы визита. Фреймы, состав-
ляющие концепт “temaslar”, такие как “встречи и переговоры, ви-
зит, программа визита”, в сочетании с синонимичными им вари-
антами, например “программа визита – программа пребывания”, 
могут активно использоваться для контекстуального подбора 
средств выражения содержания, актуализируемого лексической 
единицей “temaslar”: “Завершилась программа пребывания (про-
грамма визита) премьер-министра в Анкаре / Завершился визит 
премьер-министра в Анкару”. Лексические единицы “программа 
пребывания”, “программа визита” и “визит” не являются словар-
ными параллелями лексической единицы “temaslar”, но в опреде-
ленных контекстах могут взаимозаменять друг друга вследствие 
задействованности в речесмысловых и логикосмысловых про-
цессах, объединенным общим смысловым полем. 
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Регулярная работа с ассоциативно-смысловыми полями по-
зволяет сформировать механизм преодоления семантического 
калькирования, который особенно важен при переводе с русского 
языка на иностранный, так как замещение смыслового образа на 
семантической основе является на самом деле одной из самых 
больших погрешностей в переводе. Реальная ошибка при вос-
приятии фиксируется и, соответственно, либо компенсируется 
общим контекстом, либо маркируется при восприятии как фраг-
мент, не получивший адекватного раскодирования. Между тем 
семантическое калькирование, как правило, приводит к созданию 
варианта, не вызывающего у другого коммуниканта сомнения от-
носительно сочетания формы и содержания, однако имеет место 
замена одного содержания другим. 

Способность к ассоциативно-смысловому анализу является 
одним из важных шагов на пути преодоления смыслового каль-
кирования в переводе, особенно в рамках языковой пары типо-
логически разных языков. Флективные языки в процессе выбора 
средств выражения смыслов в значительной степени опираются 
на сочетание абстрактных ассоциаций, в то время как в агглюти-
нативных языках взаимодействие смыслов и форм их выражения 
в большинстве случаев опирается на достаточно четкие логиче-
ские цепочки. Перекодирование исходной информации на допе-
реводческом уровне при переводе с русского языка на турецкий с 
использованием логических ключей вносит существенный вклад 
в обеспечение общей адекватности перевода. Например, фраза “в 
последние годы ООН все больше приходится решать принципи-
ально новые задачи, бороться с иными, чем ранее, но не менее 
серьезными опасностями” может быть подвергнута следующему 
ассоциативно-смысловому анализу: 

1. Компонент “решать новые задачи” в русском языке в прямом 
смысловом понимании ассоциируется с понятием “расширение 
полномочий / yeni işlere bakmak – yeni görevler yapmak”, в турец-
ком языке семантически параллельный вариант глаголу “решать”, 
представленный глаголом “çözmek”, преимущественно использу-
ется с результативным компонен том разрешения проблемы “yeni 
problerler çözmek / разрешать новые проблемы”. Между тем кон-

текст “новые проблемы”, предполагающий оппозицию “старые 
проблемы”, объективно отсутствует. Концепт “проблемы”, выра-
жаемый в русском варианте лексической единицей “задачи”, оче-
видно присутствует в содержании, что подкрепляется единицей 
“опас нос ти”, а уточняющий компонент “принципиально новые” 
привносит смысл их внезапного, незапланированного появления 
и качественного отличия от предыдущих. Подобный анализ по-
зволяет предположить, что с точки зрения логики турецкого языка 
данный фрагмент передает такой смысловой компонент, как “стал-
киваться с абсолютно иными проблемами / farklı problemler ile karşı 
karşıya kalmak = yüz yüze gelmek ...”, что вполне коррелирует с даль-
нейшим компонентом “бороться с опасностями”: опасность – это 
проблема, чтобы с ней бороться, надо сначала с ней столкнуть-
ся. Компонент “больше приходится решать…” при достаточной 
распространенности, а следовательно, смысловой самостоятель-
ности второстепен ного компонента “проблемы” проявляет свою 
смысловую асимметрию, требующую логического восстановле-
ния – “решать больше проблем”. Компонент “больше − много” 
не может устраивать с точки зрения грамматико-смысловых осо-
бенностей турецкого языка: смыслонесущий компонент “farklı” 
в данном контексте требует множественности, однако исполь-
зование неопределенного местоимения числа в турецком языке 
грамматическую множественность, а следовательно, смысловую 
членимость запрещает. Выходом из ситуации является использо-
вание варианта “birçok / много; многие”, который, с одной сто-
роны, содержит неопределенный количест венный компонент 
содержания, но при этом может использо ваться со значением 
“рядности”, когда допускается форма грамматической множе-
ственности – “birçok farklı problemler ile karşı karşıya kalmak = yüz 
yüze gelmek”.

2. Компонент “иные, чем ранее” содержит два важных логиче-
ских элемента: “изменение” и “связь с прошлым”, что позволяет 
в турецком языке в качестве возможного варианта предложить 
“kökten değişmiş / коренным образом изменившиеся”.

3. Компонент “не менее серьезные опасности” отражает 
логико-смысловой компонент “опасности – их серьезность − со-
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хранение”: aynı nitelikteki tehlikeler (опасности аналогичного ка-
чества), ciddiyetini kaybetmemiş tehlikeler (опасности, не потеряв-
шие свою “серьезность”). 

4. Компонент “бороться” используется в переносном значе-
нии, так как понятие “опасности” в данном контексте является 
максимально абстрактным, поэтому турецкий вариант “mücadele 
etmek / активно бороться” считается не совсем уместным. Речь 
скорее идет о борьбе в значении “препятствование”, что может 
выражаться в турецком языке аналогичной в плане абстрагиро-
вания формой “-e karşı çıkmak / выступать навстречу” или “önüne 
geçmek / вставать на пути”.

В итоге образуется следующий возможный вариант перевода: 
“Son yıllarda Birleşmiş Milletler birçok farklı problemler ile yüzyüze 
gelerek kökten değişmiş, ancak ciddiyetini kaybetmemiş tehlikelere 
karşı çıkmak zorunda kalmaktadır”.

Данный вариант, не претендуя на абсолютную идеальность и 
предполагая возможную вариативность, тем не менее адекватно 
передает исходное содержание средствами турецкого языка, опи-
раясь на принцип логичной стройности содержания. 

Подобный анализ в целях формирования указанной группы 
компетенций может проводиться как на уровне фраз, так и на 
уровне отдельных словосочетаний, внедренных в достаточный 
распредмечивающий контекст. Например:

Проблемы тесно переплетены. − Sorunlar kendi aralarında dokusal 
bir ilişki içindedir (досл.: Проблемы между собой в “тканевых” отно-
шениях). – Problemler irtibatlı hale gelmiştir (досл.: проблемы перешли 
в состояние связи) // Ситуация остается серьезной. − Durum ciddiyetini 
korumaktadır (досл.: Ситуация сохраняет свою серьезность). − Durum 
ciddiyetini sürdürüyor (досл.: Ситуация продолжает свою серьезность) // 
Мы плохо знаем друг друга. – Biz bir birimizi az tanıyoruz (досл.: Мы 
мало знаем друг друга: понятие “плохо” содержит оценочный компо-
нент в оппозиции “хорошо/положительно – плохо/отрица тель но”, в то 
время как исходный вариант содержит компонент “недостаточность”, 
логически восстанавливаемый в турецком переводе в слове “az/мало”) // 
Мы хорошо знаем друг друга. − Biz bir birimizi yakın tanıyoruz (досл.: 
Мы близко знаем друг друга).

Работа со словообразовательными моделями
Такая работа предполагает формирование компетенций в пре-

делах:
• фиксации продуктивных стереотипных грамматических 

форм турецкого языка с целью дальнейшего их использования 
в ходе принятия переводческого решения в условиях отсутствия 
закономерного соответствия при переводе с русского языка на 
турецкий: kabul edilebilirlik – приемлемость (досл.: возможность 
быть принятым). Модель функциональна на примере ряда состав-
ных переходных глагольных форм со вспомогательным глаголом 
“etmek”;
• отработки спонтанных переводческих решений в условиях 

достаточной степени абстракции при переводе с турецкого языка 
на русский: caydırıcı rol – (от глагола “caydırmak / заставлять от-
казаться” на основе словообразовательной модели “-ıcı”) – роль 
фактора сдерживания; kolaylaştırıcı rol (от глагола “kolaylaştırmak/
облегчать” на основе словообразовательной модели “-ıcı”) – роль 
содействия в решении чего-либо и т.д.;
• отработки спонтанных переводческих решений в услови-

ях четкости и прозрачности синтаксической модели в исходном 
тексте (как правило, на иностранном языке), но невозможности 
использования параллельной синтаксической модели в языке 
перевода (как правило, родном языке): uçağın düşürülmesi (досл.: 
“сбитие” самолета) – уничтожение самолета.

В. Прагматические вопросы перевода

Составляющие объективной и субъективной модальности 
как элементы содержания речевого произведения

Неотъемлемой характеристикой содержания речевого произ-
ведения является модальность текста в целом и составляющих его 
компонентов. Соотношение компонентов объективной действи-
тельности и оценочных компонентов, закладываемых в содержа-
ние автором речевого произведения, позволяют судить о наличии 
двух составляющих содержания – объективной модальности и 
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субъективной модальности. Модальность в целом определяется 
как “функционально-семан тическая катего рия, выражающая раз-
ные виды отношения высказывания к действительности, а так же 
разные виды субъективной квалификации сообщаемого” [49, c. 
303]. Иными слова ми, модальность отражает отношение гово-
рящего к содержа нию высказывания и отношение содержания 
высказываемого к действи тель ности [6, с. 641]. Модальность яв-
ляется базовой содержательной характеристикой предло же ний-
фраз, а следовательно, и всего речевого произведения в целом, 
так как через средства выражения модальности, такие как накло-
нение, модальные слова, интонация, она тесным образом связана 
с предикативностью. 

Иногда модальность понимается широко, включая в себя все 
формы выражения, отражающие действительность, события и 
су бъек тивное отношение говорящего к нему. В таком случае к мо-
дальности от но сят: целенаправленность высказывания, а именно 
его повествовательное, вопроси тель ное, побудительное значения; 
истинность, т.е. утвержде ние/отрицание; от но шение говорящего 
или субъекта действия к высказыванию, его оценка от но шения 
сообщаемого к действительности (действительность, необходи-
мость; воз можность, желательность); экспрессивные оттенки вы-
сказывания (вы ра жение различных чувств: надежды, ожидания, 
изумления, недовольства и т.п.).

Объективная и субъективная модальности представляют со-
бой две составные части одного целого. Поэтому отделять одно 
от другого можно исключительно в исследовательских или учеб-
ных целях, но с обязательным выходом в плоскость цельного со-
держания. 

Субъективная модальность представляет собой результат 
сложного процесса регулярно-стереотипного ситуативного вто-
рич ного отражения объективного содержания. Данный процесс 
разворачивается на ассоциативной основе. Система ассоциаций 
носит национально маркированный характер. Поэтому элементы 
субъективной модальности, воспринимаемые адекватно на одном 
языке, могут не актуализировать аналогичного содержания в язы-
ке перевода. 

Особенность общественно-политического дискурса заключа-
ется в том, что практически крайне сложно зафиксировать рече-
вые произведения, которые не содержат оценочных элементов, за-
кладываемых автором речевого произведения в его содержание. 

К вопросу фиксации элементов субъективной модальности 
необходимо подходить комплексно, так как средства фиксации 
данных содержательных элементов являются крайне разнообраз-
ными: 
• фиксация субъективной модальности на уровне стереотип-

ных синтаксических компонентов – функциональных рамочных 
моделей выражения определенных оценочных комплексов. В 
ходе данной работы со стереотипными текстами на иностранном 
языке происходит формирование определенной регулярно попол-
няемой парадигмы моделей, объединенных конкретными оценоч-
ными интенциями:

Формы выражения 
удовлетворения

-maktan mutluluk duyuyorum (Я испытываю 
удовлетворение в связи…).
-maktan duyduğumuz mutluluğu bir kere daha 
yineliyorum (Я хочу еще раз выразить удо-
влетворение, которые мы испытываем в свя-
зи…)

Формы выражения 
одобрения

...uluslararası başarılarınıza gönülden seviniyoruz 
(Мы искренне рады Вашим успехам на меж-
дународной арене…).
-ı takdir ediyoruz (Мы приветствуем…).
(...) fevkalade memnuniyet vericidir (Вызывает 
глубочайшее удовлетворение).
-ı takdirle izliyoruz (Мы с удовлетворением 
наблюдаем…)

Формы выражения 
благодарности

-dan dolayı teşekkür ediyorum (Я признателен 
в связи…)
-dan dolayı müteşekkir olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum (Я хочу сказать, что мы являемся 
признательными за…)
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Формы долженство-
вания

-mek için çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade 
etmek (считать необходимым прилагать уси-
лия для…)
-mak bizlere düşen bir vazifedir (…является на-
шей обязанностью)
-ması şarttır (крайне необходимо…)

Формы выражения 
деятельности

-mak konusunda attığınız adımlar (шаги, пред-
принятые нами по вопросу…)
...-e yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz (Мы 
продолжаем прилагать усилия, направленные 
на…)

Формы выражения 
надежды/веры/уве-
ренности

-dığına inanıyorum (Мы надеемся на то, 
что… / Мы уверены в том, что… / Мы ве-
рим в то, что…)

Формы выражения 
оценки

-masına özel önem vermekteyiz. (Мы придаем 
особое значение…)

Формы выражения 
подтверждения ч-л.

-nın bir göstergesidir (подтверждением являет-
ся…)

Формы выражения 
возникшего эмоцио-
нального состояния

…acıları bizi de derinden etkilemektedir (Нас 
также глубоко тронули горести…)

Формы выражения 
категоричности в 
действиях

…katkıda bulunmaya devam etmeye kararlıyız 
(Мы намерены и впредь вносить вклад…).
...hususunda irade mevcuttur (Существует воля/
решимость…).
-ması yönündeki kararlılığımızı bu vesileyle 
vurgulamak istiyorum (В этой связи хочу еще 
раз подчеркнуть решимость, которой мы пре-
исполнены…)

Формы выражения 
долженствования-
координации

-masını temenni etmekteyiz / -masını istiyoruz / 
-masını arzu ediyoruz (Мы выступаем за / 
выражаем просьбу / выступаем с предло-
жением / требуем / настаиваем / считаем 
целесообразным и т.д.)

Формы выраже-
ния озабоченности, 
огорчения

(tehdit) …için kaygı yaratmaktadır (Данные 
угрозы вызывают обеспокоенность в связи 
с…)
(istikrarsızlık) acı ve üzüntü getirmektedir (Вы-
зывает огорчение нестабильность…)

Формы выражения 
цели деятельности

-masını hedefl iyoruz (Мы имеем своей це-
лью…)

Формы выражения 
значимости

-ması daha da önem kazanmaktadır (Еще боль-
шее значение приобретает…)

• фиксация субъективной модальности через лексические 
единицы с модальным наполнением.

Особенностью выражения модально-субъективных содержа-
тельных компонентов в турецком языке является тот факт, что 
данные элементы оценки могут не выражать четким образом та-
кую важную составляющую, как степень категоричности оценки 
одного и того же содержательного компонента. В то время как в 
русском языке данный компонент, как правило, присутствует и 
выражен достаточно четко либо при помощи соответствующих 
модальных слов и междометий, либо через модальное значение 
лексических единиц. В части, касающейся лексических средств 
выражения субъективной модальности, актуальным является со-
поставительный анализ параллельных модальных лексических 
средств двух языков как на предмет совместимости модальных 
полей, так и на предмет фиксации степени категоричности оцен-
ки, заложенной в субъективном содержании. Например, путем 
сопоставительного анализа смысловых полей глагола “istemek” в 
турецком языке и глагола “хотеть” в русском языке установлено, 
что в русском языке модальный глагол “хотеть”: 

а) в сочетании со значимыми отглагольными формами может 
образовывать компоненты содержания, отражающие базовые фи-
зиологические состояния жизнедеятельности человека, такие как 
хотеть пить, хотеть есть, хотеть спать, хотеть в туалет; 

б) в сочетании со значимыми отглагольными формами может 
образовывать компоненты содержания, отражающие намерение 
(желание) что-либо сделать: Я хочу поехать в Турцию (У меня 
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есть намерение/желание поехать в Турцию);
в) в рамках модели с глагольным переходным управлением 

выражает субъективный модальный компонент долженствования 
(координации деятельности): Я хочу, чтобы вы пришли как мож-
но скорее.

В функционально-смысловом поле модального турецкого гла-
гола «istemek»: 

− вариант (1) отсутствует, так как указанные базовые физи-
ологические состояния жизнедеятельности человека, входя в 
категорию “уникальное” и отграничиваясь от категории “обы-
денное”, выражаются при помощи специальных слов: хотеть 
пить − susamak, хотеть есть − acıkmak, хотеть спать – uykusuz 
olmak, хотеть в туалет – tuvalet ihtiyacı olmak;

− вариант (2) присутствует, но не является абсолютно частот-
ным, так как для выражения субъективных модальных содержа-
тельных компонентов “намерение” и “желание” в турецком языке 
имеются более функциональные средства (например, уже упоми-
навшаяся временная форма на “-acak”);

− вариант (3) присутствует, однако в отличие от русского языка 
модальность долженствования, выражаемая глаголом “istemek”, 
включает в себя различные варианты категоричности от просьбы 
до требования. Принятие решения в пользу того или иного ва-
рианта категоричности возможно только в рамках достаточного 
контекста. Например: 

Almanya Başbakanı, Rusya'nın 
AB'ye katılmasını istedi

Канцлер Германии заявил о не-
обходимости присоединения 
России к ЕС

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi 
Gürcistan’a karşı silah ambargosu 
konulmasını istedi

Постоянный представитель Рос-
сии при ООН потребовал нало-
жения эмбарго на поставку в Гру-
зию вооружения

Rusya Asyalı komşularından destek 
istedi

Россия обратилась за поддерж-
кой к своим азиатским соседям 

ABD Başkanı, Rusya’nın 
Gürcistan’daki güçlerini bu ülkeden 
çıkaracağını taahhüt etmesini istedi

Президент США потребовал, 
чтобы Россия приняла на себя 
обязательства по выводу своих 
войск, находящихся на террито-
рии Грузии

Gürcistan Rusya konusunda 
AB’den yardım istedi

Грузия попросила у ЕС поддерж-
ки по вопросу ее позиции в отно-
шении России

Rusya’da meclisin üst kanadı, 
Güney Osetya ve Abazya’nın 
bağımsızlığının Kremlin tarafından 
kabul edilmesini istedi

Верхняя палата российского 
парламента обратилась к ру-
ководству страны с призывом 
признать независимости Южной 
Осетии и Абхазии

Rusya acil görüşme istedi Россия настояла на экстренном 
заседании

Rusya’nın en büyük 4 petrol ve 
doğalgaz üreticisi, Rus hükümet-
inden fi nansal destek istedi

Четыре крупнейшие российские 
газовые и нефтяные компании 
обратились к российскому пра-
вительству с просьбой оказания 
им финансовой поддержки

В данном случае речь идет не об отсутствии в турецком языке 
возможностей более точного выражения не только самого компо-
нента субъективной модальности, но и степени его категорично-
сти, а о том, что целый ряд лексических модальных средств мо-
гут использоваться универсально с различным категориальным 
наполнением и что данный факт должен быть составляющим 
элементом переводческой компетентности обучающегося как в 
части, касающейся перевода с турецкого языка на русский, так 
и, наоборот, в части, касающейся перевода с русского языка на 
турецкий. Например: 

а) Телефонные переговоры состоялись (по просьбе, пред-
ложению, настоятельной рекомендации, требованию и т.д.) ту-
рецкой стороны. – Telefon görüşmesi Türk tarafının talebi üzerine 
yapılmıştır; 
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б) Я надеюсь, что переговоры будут носить конструктивный 
характер / Я верю, что переговоры будут носить конструктивный 
характер / Я уверен, что переговоры будут носить конструктивный 
характер. → Görüşmelerin yapıcı niteliği taşıyacağına inanıyorum;
•фиксация субъективной модальности через грамматические 

единицы.
Представляет собой самый сложный способ выражения эле-

ментов субъективного модального содержания с точки зрения 
когнитивного восприятия данного способа на основе имеющихся 
ассоциативных доминант русского языка. Это связано с тем, что в 
русском языке фиксация субъективной модальности осуществля-
ется преимущественно специальными лексическими модальны-
ми средствами. В турецком языке грамматические средства могут 
характеризоваться полифункциональностью в плане возможно-
стей выражения модальности как объективного, так и субъектив-
ного плана.

Наиболее наглядно в турецком языке это проявляется на при-
мере аффиксов темпорального содержания (временных аффик-
сов), которые кроме объективного содержания, реализующегося 
в ситуативной привязке содержания речевого произведения к 
тому или иному моменту времени, могут включать также в свое 
содержание и оценочные субъективные компоненты. Например, 
аффикс “-acak” в турецком языке ассоциируется с полем будуще-
го времени. Между тем фраза “Hasan, Ayşe’nin babası olacak” мо-
жет актуализировать такие компоненты содержания, как “Хасан 
будет (станет) отцом Айше / Хасан должен стать отцом Айше / 
Хасан намерен быть (стать) отцом Айше / Хасан, должно быть, 
отец Айше”.

Категория “время” − это явление многомерное и многополюс-
ное. Во-первых, наряду с локацией, это − форма существования 
окружающего мира, неотъемлемой частью которого является и 
сам человек. Это также и грамма тическая глагольная категория, 
имеющая свои средства выражения. Это и грам ма тическая фор-
ма конкретного глагола, образующего центр предикативной части 
главного или второстепенного предложения. Это также и осевой 
элемент содержания текста, который наращивается другими со-

держательными компонентами как предикативного, так и непре-
дикативного характера.

В БЭС дается следующее определение глагольному вре-
мени − это «грамма ти  ческая категория глагола, являющаяся 
специфическим языковым отраже нием объективного времени и 
служащая для темпоральной локализации события или состоя-
ния, о котором говорится в предло жении» [49, c. 89]. 

Наряду с тем что в приведенном определении за глагольным 
временем, прежде всего, закрепляется языковое грамматическое 
содержание, объективно данная категория по своей природе есть 
явле ние речевое, так как: 

− во-первых, используется для решения кон кретных коммуни-
кативных задач; 

− во-вторых, сами грамматические ка те  гории в целом и катего-
рия времени в частности приобретают вполне кон к рет ное содер-
жание только в определенном контексте, т.е. в речевой деятель-
ности через различные корреляции предикативного и непредика-
тивного плана. 

Важным компонентом в определении категории “время” явля-
ется его корреляция с объективными компонентами содер жания. 
Невозможно себе представить какой-либо предмет или какое-
либо явление действительности, которое находится в полной изо-
ляции от окружающего мира. Корреляция в общем плане − это 
“взаимное соответствие, взаимосвязь и обусловленность языко-
вых элементов. Будучи построенной на основании тождества и 
различия материальных либо функциональных свойств элемен-
тов структуры языка, корреляция является основным способом 
их интеграции в систему” [49, с. 243-244]. 

Данное общее определение корреляции требует обязательного 
дополнительного речевого наполнения, так как корреляции ак-
тивно участвуют в решении вполне конкретных проблем речево-
го содержания. С функционально-деятельностной точки зрения 
корреляция, по нашему мнению, пред став ляет собой отраже-
ние коммуникантом в целях достижения конкретной коммуника-
тивной цели взаимодействия как минимум двух понятийных ком-
понентов различной степени абстракции, которое выражается 
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в речевом про из ведении языковыми средствами, соответствую-
щими устоявшимся в линг во культуре ассоциациям, а также име-
ет, во-первых, внутреннее смысловое сцепление, обеспечивающее 
смысловое наполнение каждой из участвующих языковых единиц 
в отдельности и цельность смысла, возникающего в результате 
их взаимодействия, и, во-вторых, имеет ряд внешних стыковоч-
ных узлов, обеспечивающих наращивание смысла путем взаимо-
действия с другими коррелятами.

Категория “время” с функционально-деятельностной точки 
зрения является важнейшей составляющей как корреляций пре-
дикации, так и корреляций предикативности.
Объективная включенность “времени” в содержание пред-

ложения и речевого произведения в целом, заключающееся в от-
ражении в языковой форме взаимодействия субъекта действия 
− самого действия − ареала и времени, характера соверше ния 
действия через вторичное осознание субъектом самого себя че-
рез совершаемое действие, самого действия, цели коммуникации, 
времени и места развертывания действия, составляет содер-
жательную стратегию процесса порождения и восприятия ре-
чевого произведения. 

Таким образом, при рассмотрении категории “время”, с 
одной стороны, необходимо подходить к этому вопросу как с 
формально-грамматической, так и функционально-коммуника-
тив ной точек зрения. С формально-грамматической точки зрения 
в языках выделяется морфологическая форма части речи “гла-
гол”, а с функционально-коммуникативной точки зрения – суще-
ствует элемент содержания речевого произведения, относящий 
его по времени и выражающий данную корреляцию разными 
способами, как грамматическими, так и лексическими. С другой 
же стороны, форманты грамматических времен могут не только 
актуализировать темпоральную корреляцию, но и по-разному пе-
редавать как объективные, так и субъективные компоненты дан-
ной корреляции.

Среди модальных характеристик непосредственным образом 
с передачей темпорального содержания связана категория “на-
клонения”, представляющая собой “грамматическую катего-

рию, выражающую отношение действия, названного глаголом, к 
действитель ности с точки зрения говорящего; это грамматиче-
ский способ выражения модальности” [49, с. 321].

В категории наклонение, как правило, прослеживается оппози-
ция изъяви тель ного наклонения, заключающего в себе объектив-
ные модальные компонен ты содержания времен трех полей “про-
шлое − настоящее − будущее”, и ирреаль ных наклонений, таких 
как повелительное, желательное (или повели тельно-желательное 
поле), условное, долженствовательное, а также сослага тель ное 
[49, с. 303]. Между тем с точки зрения функцио нально-векторной 
ориентации деятельностного содержательного компонента сле-
дует отметить, что указанные наклонения ориентированы в поле 
будущего, т.к. “через категорию времени речь связывается со сво-
им содержа нием, а через категорию наклонения – со своей це-
левой установкой” [29, с. 328]. Отношение высказывания к дей-
ствительности через говорящего рассматривается нами как объ-
ективная модальность, а отношение говорящего к сообщаемому 
принимается за субъективную модальность. Кроме того, можно 
выделить модальность первого порядка (соотносится с нелек-
сическим содержанием главного предикативного компонента-
сказуемого) и модальность второго порядка (соотносится с гла-
гольными элементами формирования модальности в поле главных 
преди катов, т.е. в поле группы подлежащего и группы сказуемого, 
а также с предика тами различного рода придаточных предложе-
ний в составе сложного).

В турецком языке распределение времен на темпоральной оси 
как классически закономерно, так и имеет ряд осо бен ностей, от-
личающих турецкий язык от других.

Говоря о сходствах и различиях между языками, устанавли-
ваемых в таких принципиально важных категориях, как “время”, 
необходимо иметь в виду, что у людей, говорящих на разных язы-
ках, протекают принципиально единые речемыслительные про-
цессы, а также то, что окружающий человека мир как в статике, 
так и динамике имеет объективный характер. Отражение окру-
жающего мира человеком носит также принципиально общий 
объективный характер. Цель ность картинки окружающего мира, 



166 167

а также составляющих ее элементов обес пе чивается системой 
корреляций, в которую включен и сам человек. Данная система, 
так же как и сама окружающая действительность, носит объек-
тивный характер, создавая при этом глубинное содержательное 
поле. Различия в системах времен в языках, связанные с деле-
нием темпоральной оси на отрезки или точки, определяются не 
различным проявлением категории “время” в каждом отдельном 
языке, а особенностями в способах языковой и речевой реали-
за ции идеи “время”, определяемыми спецификой ее восприятия 
представителями определенной лингвокультуры. 

Система грамматических средств выражения объективных 
темпоральных и субъективных оценочных элементов содержания 
в турецком языке функционирует в пределах таких формально-
функциональных корреляций временных форм, как “категориче-
ское − некатегорическое”, “переходное − непереходное”, “про-
стое − составное”. В турецком языке выделяются: 

− три временные формы в категорическом поле на темпораль-
ной оси, которые одновременно являются непереходными, т.е. 
ограниченными одним темпоральным полем и простыми по со-
ставу грамматического способа выражения: категорическое на-
стоящее (-yor), категорическое прошедшее (-dı) и категорическое 
будущее (-acak); 

− две временные формы переходного темпорального плана от 
одного категорического поля к другому, которые аналогично ка-
тегорическим временным формам являются простыми по составу 
грамматического способа выражения: временная форма прошед-
шего/настоящего темпорального плана (-mış) и временная форма 
настоящего/будущего темпорального плана (-ır); 

− временные формы некатегорического непереходного тем-
порального плана, а также перифрастические описательные 
темпоральные образования, имеющие составной характер, т.е. 
образованные сочетанием двух грамматических временных 
форм и уточняющих модально-темпоральные составляющие 
содержания в пределах категорических темпоральных полей: 
-mıştı, -yordu, -ırdı, -acaktı + широкая парадигма перифрастиче-
ских форм.

Форма категорического настоящего времени (-yor) выражает 
либо актуальное настоящее действие, т.е. действие, совершаемое 
в момент говорения, либо действие, относительно протяженное, 
но ограниченное по времени и/или месту. 
Форма категорического прошедшего времени (-dı) выражает 

действие, которое завершилось к моменту актуального настояще-
го и последствия которого с точки зрения настоящего являются 
неактуальными. 

Близость двух категорических времен с точки зрения от-
сутствия в их темпоративном содержании перспективно-
опережающего момента проявляется в том, что в турецком языке 
данные временные формы имеют исключительно объек тив ное 
модальное содержание – безоценочное отражение событийно-
статистического прошлого и актуального настоящего.
Временная форма категорического будущего времени (-acak) 

выражает действие, которое проецируется из будущего относи-
тельно актуального момента настоящего, составляя компонент 
содержания в поле объективной модальности. Наряду с объек-
тивной модальностью, форма на (-acak) имеет такие компоненты 
субъективного оценочного содержания, как намерение (состоя-
ние готовности) совершить какое-либо действие, а также должен-
ствование (координация чьей-либо, в том числе и своей собствен-
ной деятельности, с точки зрения необходимости ее ведения в 
будущем), а также так называемое неуверенное долженствование 
(когда осуществляется координация содержания на дальнейшее 
подтверждение замысла-предположения автора). Общая векто-
ральная ориентация данных компонентов субъективной модаль-
ности в будущее определяет закрепление указанного субъектив-
ного содержания за временной формой на (-acak).
Переходная временная форма прошедшего/настоящего на 

(-mış) выражает действие, которое состоялось в категорическом 
прошлом и перешло в относительно устойчивое и долгосрочное 
состояние референта в актуальном настоящем; действие, которое 
состоялось в категорическом прошлом, но о котором в силу не-
зависящих от автора причин стало известно только в актуальном 
настоящем. С точки зрения объективного компонента содержания 
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с помощью данной временной формы закрепляется актуальное 
состояние, а не само действие, а также то, как информация о дей-
ствии объективным образом стала известна. С темпоральной точ-
ки зрения предикативная информация актуализирует факт начала 
действия в категорическом прошлом, но с актуальным переходом 
в категорическое настоящее и закреплением в нем. Последняя со-
ставляющая предикативно-темпоративного содержания времен-
ной формы (-mış) является тем, что и отличает ее от категори-
ческого прошедшего времени (-dı), когда действие имеет начало 
и конец в категорическом прошлом, а также от категорического 
настоящего (-yor), когда актуальной является синхронизация двух 
позиций – деятеля и говорящего, а информация, связанная с на-
чалом и окончанием действия, остается вне поля внимания гово-
рящего. Как правило, начало и окончание действия в категориче-
ском прошлом передается уже в самой форме имплицитно. 

Так как сама граница, обеспечивающая переход от одного ка-
тегорического времени к другому, является достаточно условной 
и субъективной, то процесс перехода из одного категорического 
времени в другое становится предметом оценочной деятельно-
сти человека. Временная форма, отражающая переход от кате-
горического прошедшего к настоящему, получила переоценку с 
точки зрения достоверности источника информации (неполная 
осведомлен ность по факту совершения какого-либо действия, пе-
редача данного рода информации с чьих-либо слов). В этой свя-
зи, даже если формально показатель субъективной модальности 
используется с показателями других категорических и некатего-
рических времен (например: -mışmış; -yormuş; -ırmış; -acakmış), 
нельзя утверждать, что данный компонент содержа ния напрямую 
относится к соответствующему темпоративному полю, так как 
основная корреляция, заложенная в содержании данной формы, – 
это переход/вытягивание информации из прошлого в настоящее. 
Например: Hasan yarın gelecekmiş – передает не факт неуверен-
ности в результате действия в будущем с позиции настоящего, так 
как это компетенция другого переходного времени − настоящего/
будущего времени “-ır/-maz”, а то, что уже кто-то эту информа-
цию “передавал” в прошлом по отношению к актуальному для 

данного речевого произведения настоящему, а субъект данного 
речевого произведения еще раз актуализировал данную инфор-
мацию с чьих-то слов.
Переходная временная форма настоящего/будущего (-ır/-maz) 

выражает компонент регулярно повторяющегося действия, которое 
вошло в обыкновение, традицию или естественным путем отража-
ет образ существования, качество референта или группы референ-
тов. В этой связи оно имеет общий компонент значения с формой 
на (-mış) в том смысле, что актуализирует не столько само дей-
ствие, сколько передает относительно долговременное состояние 
референта. Разница заключается в том, что рамки этого состояние 
не ограничены корреляцией “прошлое − настоящее”, а являются 
гораздо более широкими, захватывая все три категорических тем-
поративных поля с объективным стабилизирующим компонентом 
данного состояния, выводящим его в плоскость будущего. 

Ориентация данной временной формы в будущее послужила 
основой для ее субъективной переоценки с точки зрения решения 
такой прагматической задачи, как оценка результативности буду-
щего действия из актуального настоя щего. Данная оценка являет-
ся полюсной: от возможности, вероятности и предположительно-
сти результата действия до такого действия, результат которого в 
значительной степени предопределен обещанием референта. 

Кроме того, в вопросительной или отрицательно-вопроси-
тельной синтаксической модальности данная временная форма 
выражает координативно-содержательный компонент значе ния, 
но в отличие от формы на (-acak) передает его через просьбу, т.е. 
с меньшей степенью категоричности.

Оставшиеся временные формы отражают корреляцию двух 
действий по времени относительно друг друга и в рамках кон-
кретного темпоративного поля категорического времени. Поэто-
му все данные временные формы представлены либо составными, 
либо перифрастическими вариантами, являющи мися, как прави-
ло, комбинациями компонентов объективной либо объективно-
субъективной модальности.

С точки зрения привлечения элементов анализа объектив-
ной и субъективной модальности содержания речевых произ-
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ведений на турецком языке становится ясным содержание, на-
пример, такой фразы: “Biz, Türkiye olarak, AB’nin bu konudaki 
vizyonunu destekleyeceğiz ve destekleriz”. Использование глагола 
“desteklemek − поддерживать, оказывать поддержку” с форман-
тами категорического будущего времени на (-acak) и настояще-
го/будущего времени на (-ır) осуществлено в поле субъективно-
модальных смысловых компонентов “должен ст во вания” и “кате-
горичной результатив ности” − “Мы, действуя от имени Турции, 
должны и будем оказывать поддержку позиции ЕС по данному 
вопросу”. 

Использование в турецком языке модальных слов с глагольны-
ми временными грамматическими формами обеспечивает уточ-
нение не объективного, а именно субъективного компонента со-
держания. Например: 

Osman belki yarın bize gelecek. − Наверное, Осман завтра со-
берется приехать к нам (модальность намерения) / Наверное, 
все-таки Осман завтра должен приехать к нам (модальность дол-
женствования). 

Osman mutlaka yarın bize gelecek. − Осман обязательно собе-
рется завтра к нам приехать / Осман обязательно должен завтра 
к нам приехать.

Osman belki yarın bize gelir. − Наверное, Осман все-таки при-
едет завтра к нам. 

Osman mutlaka yarın bize gelir. − Уж точно Осман все-таки 
приедет завтра к нам.

2) Ситуативно-речевой анализ средств регулярного выра-
жения стереотипного смысла

Такой анализ направлен на регулярное формирование компе-
тенции фиксации отрезков содержания как на русском языке, так и 
на турецком языке, когда технология перевода заключается в том, 
чтобы предложить переводческое решение, адекватное именно 
речевой ситуации без дополнительного глубинного распредмечи-
вающего смыслового анализа лексических и/или грамматических 
средств. Функционально-речевое наполнение данного направле-
ния регулярной учебной или стабилизирующей профессиональ-

ной деятельности составляют следующие речевые единицы: 
− устойчивые формы общения (приветствие, прощание и т.д) 

с учетом ролевого функционального наполнения (Я приветствую 
Вас в России – Size “Rusya’ya hoşgeldiniz” diyorum / Я говорю 
Вам: «Добро пожаловать в Россию!»);

− ситуативные фразы: Benzin ne kadar olsun? (досл.: Бензина 
сколько пусть будет?) − Сколько заправить (залить) бензина? / Fazla 
sürat yapıyorlar (досл.: Они делают избыточную скорость). – Они 
превышают скорость / Depoyu doldurun (досл.: Заполните бак). – 
Полный бак / Все хорошее когда-нибудь кончается. − Sayılı günler 
çabuk geçer (досл.: Особые дни быстро проходят) / Он даже не по-
мышлял об этом. − Bu, aklının köşesinden geçmedi bile (досл.: Это 
даже не проходило через уголок его ума);

− пословицы и поговорки: Лежачего не бьют. – Aman diyene 
bıçak (kılıç) olmaz (досл.: Говорящему “пощади” ножа/сабли не 
бывает) / Или грудь в крестах, или голова в кустах. – Ya devlet 
başa ya kuzgun leşe;

− лексические эмоционально-экспрессивные модизмы: “Мазу-
рик (madrabaz) какой-то утащил самолет” / Мухи отдельно, котлеты 
отдельно − O iş ayrı, bu iş ayrı / Я вам покажу, где раки зимуют – Size 
ne yapacağımı bilirim. 

3) Лингвострановедческий анализ материалов на ино-
странном языке на предмет выделения фоновых знаний, а 
также фиксации различных реалий иностранного языка

Лингвострановедческий аспект является одной из важных 
составляющих системы формирования профессиональных ком-
петенций международника, так как он объективно включен в 
процесс межкультурной коммуникации. Самый хороший способ 
узнать страну – это выучить язык этой страны. Но с другой сто-
роны, невозможно познать иностранный язык, не изучая страну. 
Поэтому неотъемлемой частью изучения иностранного языка в 
целом и формирования переводческих компетенций в частности 
является активное использование системы “язык − страна / стра-
на − язык”. Лингвострановедческий анализ позволяет регулярно 
фиксировать новые фоновые знания, которые могут составлять 
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важную часть предметного или ситуативно-речевого содержания 
коммуникации. Каждое слово, формирующее контекст, является 
своего рода когнитивным каналом, по которому участник рече-
вой деятельности проникает в ситуацию, формирующую ее фон 
и состоящую из фоновых знаний. Поэтому фоновые знания ока-
зывают большое влияние на процесс восприятия речевого произ-
ведения, ведь в речи далеко не вся актуальная информация пере-
дается путем прямой вербализации. Наша речь в значительной 
степени построена на системе намеков. Нередко для того, чтобы 
понять то, о чем идет речь, необходимо как раз уловить при так 
называемом первичном восприятии внешнюю форму намека, а 
затем проникнуть в систему фоновых знаний, чтобы сопоставить 
данный намек с имеющейся информацией, и если не возникает 
когнитивного диссонанса, считать элемент воспринятым. В слу-
чае же когнитивного диссонанса, когда воспринятый намек не со-
ответствует имеющейся системе знаний, перцептивная деятель-
ность коммуниканта продолжается. Специфика деятельности 
переводчика, разнообразие предметных и речевых контекстуаль-
ных ситуаций предусматривают наличие богатых фоновых зна-
ний, причем в совершенно разных областях, далеко выходящих за 
пределы исключительно вопросов международных отношений. 
Переводческая деятельность связана с наличием двух взаимои-
сключающих посылок: “переводчик должен знать всё” и “человек 
всё знать не может”. 

Особое место в системе фоновой информации и средств ее 
фиксации с точки зрения формирования переводческих компе-
тенций занимает так называемая безэквивалентная лексика. Без-
эквивалентная лексика может быть представлена следующими 
лексическими пластами:

− слова выражают частнокультурные по ня тия и выступают в 
качестве реалий. Например: Kadir gecesi – ночь с 26 на 27 число 
священного для мусульман месяца Рамазан, когда Аллах начал 
ниспосылать пророку Мухаммеду священную книгу Коран;

− понятия о предметах и явлениях присутствуют в обеих по-
нятийных системах, однако в исходном языке данные понятия 
имеют регулярные лексичес кие средства выражения, а в языке 

перевода в силу тех или иных причин лингвистического и экс-
тралингвистического характера устой чивых лексических единиц, 
актуализирующих рассматриваемые понятия, нет. Например: 
“çıvgın” означает “дождь со сне гом и сильным ветром”;

− языковые средства могут актуализировать научные понятия, 
которые носят частный характер и функционируют либо в одном 
языке исключительно, либо заимствуются вместе с термином в 
один язык и отсутствуют в другом языке. Часть таких заимство-
ваний может в турецком языке не только сохранять свое понятий-
ное содержание, но даже исходную форму: overhaul − капиталь-
ный ремонт.

В переводе выбор способа передачи содержания, актуализиру-
емого безэквивалентной лексикой, обусловлен той речевой функ-
цией, которую она выполняет в рамках конкретного речевого про-
изведения. Безэквивалентная лексика может использоваться: 

− для прямого указания на референт, т.е. выполнять денотатив-
ную функцию;

− для актуализации всех существенных видовых признаков 
частнокультурного понятия, что требует использования в пере-
воде описательных средств, т.е. выполнять сигнификативную 
функцию;

− для актуализации эмоционально-экспрессивного фона, ак-
туального для конкретной культурологической речевой единицы, 
т.е. выполнять эмоционально-экспрессивную функцию.

Культурологическая компетентность переводчика, т.е. наличие 
у него системы функциональных, применимых на практике фоно-
вых знаний, может иметь значение не только с точки зрения обе-
спечения адекватности перевода. Переводчик в процессе обеспе-
чения актов межкультурной коммуникации объективно выполня-
ет ряд важных социальных ролей, обеспечивающих максимально 
продуктивную адаптацию культурологических компонентов раз-
ных культур, препятствующих возникновению культурологиче-
ских конфликтов, обусловленных не конкретной прагматической 
конфронтационной задачей, а определенной культурологической 
некомпетентностью участников коммуникации или профессио-
нальной деятельности. Например, знание переводчиком турец-
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кого языка такого культурологического компонента, как государ-
ственный протокол, может решить проблему непонимания того, 
почему, например, визит такого турецкого государственного лица, 
как начальник Генерального штаба (НГШ) ВС Турции, должен 
организовываться по уровню протокола, не только соответствую-
щему, но и даже выше уровня протокола, применяемого в отно-
шении министра обороны РФ. В турецком государственном про-
токоле НГШ занимает четвертое место после президента респу-
блики, председателя Великого национального собрания Турции 
(турецкого парламента) и премьер-министра. Согласно данному 
протоколу, после НГШ распределение мест осуществляется та-
ким образом, что члены кабинета министров занимают позицию 
на 6 ступеней ниже НШГ вслед за лидером основной оппозицион-
ной партии, прежними президентами республики, председателем 
конституционного суда, председателем высшего кассационного 
суда и председателем высшего арбитражного суда. 

4) Предпереводческий анализ текста
Такая составляющая переводческих компетенций, как спо-

собность проводить эффективный предпереводческий анализ 
текста, играет важную роль в процессе создания переводческо-
го продукта, характеризующегося функционально-смысло вой и 
коррелятивно-содержательной адекватностью исходному речево-
му произведению.

В ходе предпереводческого анализа текста в рамках так назы-
ваемого учебно-обучающего перевода происходит макси маль ный 
разбор лексико-грамматических, дискурсивных, ассо циа тивно-
смысловых характеристик исходного текста с точки зрения вы-
бора адекватных средств выражения содержания при построении 
текста перевода. В рамках данного анализа, в том числе, имеет 
место и компенсация недостаточных фоновых знаний. Предпере-
водческий анализ текста, осуществляемый как на основе учебно-
го перевода, так и с учетом реальных особенностей различных 
видов перевода, включает в себя отработку модели переводче-
ских действий, формирующих функционально-поведенческую 
модель деятельности перевод чика, указывающую ему на то, что 

и как делать с исходным текстом для создания адекватного текста 
перевода. Несомнен но, значительно место в рамках данного ана-
лиза уделяется работе с когнитивно-предметными полями, тре-
бующими опре де лен ного уровня фоновых знаний. В ходе пред-
переводческого анализа необходимо научить обучающихся не 
только технологии восприятия исходного речевого произведения 
в различных формах подачи, а также научить видеть в тексте ин-
вариантное содержание, на основе которого будет выстраи ваться 
технологический процесс перевода.

2.3. Компетенции восприятия речевого произведения
Первым с точки зрения реализации собственно переводческой 

деятельности ее этапом, без которого невозможно создание перево-
дного речевого произведения и обеспечения межъязыковой комму-
никации, является восприятие исходного речевого произведения, 
сопровождающееся его пониманием, т.е. полным, по мнению пе-
реводчика, смысловым раскодированием. Восприятие может рас-
сматриваться, с одной стороны, как процесс работы с исходным 
текстом, процесс его осмысления, осуществляемый путем ряда 
промежуточных решений, а также как положительный итог дан-
ного процесса – результирующее решение переводчика относи-
тельно внутренней (а при необходимости и внешней) смысловой 
структуры исходного речевого произведения [35, с. 6]. Восприятие 
считается состоявшимся, если происходит переход от надстрой-
ки к базису. Такой переход возможен, когда через активизацию 
ассоциативно-корреля тивной системы открывается определенная 
сфера когнитивно-ментального поля.

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

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

В ходе моноязычной речевой коммуникации восприятие свя-
зано, прежде всего, с адекватной моделью речевого и неречевого 
поведения в ситуации, заданной содержанием исходного речевого 
произведения. Перевода в прямом понимании здесь не существу-
ет, хотя, несомненно, коммуникант дол жен уяснить содержание 
соответствующего речевого произведения.

В переводческом же аспекте восприятие содержания исходно-
го речевого произведения предполагает порождение на языке пе-
ревода высказывания, которое бы адекватным образом передава-
ло 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 перево-
да должна быть если не аналогичной, то близкой к той реакции на 
исходное речевое произведение, которая бы имела место, если бы 
он воспринимал исходное речевое про изведение непосредствен-
но сам, а не опосредованно через перевод. 

В этой связи деление процесса на два последовательных этапа: 
восприятие исходного речевого произведения и создание текста 
перевода − носит условный характер и допускается с определен-
ными оговорками исключительно в исследовательских целях. На 
самом деле параллельно с восприятием переводчик осуществляет 
как внутреннее прогнозирование элементов содержания исходно-
го речевого произведения по мере линейного продвижения, так 
и прогнозирование модели текста перевода, которая постепенно 
получает конкретное наполнение. Перевод чик, перебирая раз-
личные возможные варианты, принимает ряд последовательных 
промежуточных и окончательных переводческих решений, фор-
мирующих текст перевода. Данная специфика восприятия, ори-
ентированного на перевод, последовательно реализуется на всех 

этапах развертывания процесса перевода и закреплена в опреде-
ленном алгоритме как в рамках стратегии, так и в рамках тактики 
перевода для каждой языковой пары.

Методика формирования общей способности к восприятию 
исходного речевого произведения для создания текста перевода 
ориентируется на обеспечение основных деятельностных спо-
собностей обучающегося, без которых продуктивное восприятие 
не возможно. К данным частным деятельностным способностям 
относятся: применение когнитивно-коррелятив ного подхода к 
обработке текстов при восприятии; владение закономерными ка-
тегориальными элементами содержания речевого произведения; 
прогнозирование на разных этапах переводческой деятельности; 
анализ интонационно-орфоэпических особенностей оформления 
исходного текста; фиксация стилевой черты воспринимаемого 
речевого произведения; восприятие незнакомой лексики, преци-
зионной информации, терминологическая компетентность пере-
водчика; социально-деятель ностный компонент восприятия.

Применение когнитивно-коррелятивного подхода к обработ-
ке текстов при восприятии 

Известно, что в тексте различной величины в конечном итоге 
заключена одна генеральная идея, текст создается для решения 
одной общей коммуникативной задачи, которая достигается пу-
тем последовательного решения промежуточных задач, через на-
ращивание смысла, где налицо система межуровневых переходов. 
Способность фиксации основной мысли (идеи, замысла) текста, 
а также составляющих ее основных смысловых частей позволяет 
обеспечить необходимый когнитивный фон восприятия данного 
речевого произведения, когда технология работы с частями тек-
ста не будет носить спонтанный характер, а будет, с одной сто-
роны, обусловлена общим замыслом текста и, с другой стороны, 
будет приближать к конечному пониманию текста. 

Владение закономерными категориальными элементами со-
держания речевого произведения

Процесс восприятия речевого произведения объективно дол-
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жен опираться на определенные закономерности, так как воспри-
ятие не является по своей природе спонтанным процессом, хотя 
нередко основные трудности обучающихся по восприятию ис-
ходного текста (особенно на иностранном языке) связаны имен-
но с проблемой спонтанности, отсутствия закономерностей, об-
разующих систему восприятия. В основе данной универсальной 
системы лежат синтаксические категории, регулярным образом 
обеспечивающие определенные формы, “гнезда” для выражения 
смысла. 

Синтаксическая концепция регулярной презентации смыслов 
базируется не на формально-языковых, а на функционально-
речевых принципах, что обеспечивает преодоление системно-
типологических различий между языками, участвующими в 
межъязыковой коммуникации. Межъязыковые различия остают-
ся в поле каждого языка, но, тем не менее, образуется некое поле, 
обеспечивающее, с одной стороны, возможности по восприятию 
элементов смысла и, с другой стороны, возможности по их пере-
даче. Основополагающими элементами данной концепции явля-
ются такие характеристики синтаксиса, как формализованность и 
конструктивность. Формализованность синтаксиса проявляется 
в том, что он опирается на разумно ограниченный ряд моделей, 
образованных взаимодействием необходи мых составляющих со-
держания: субъекта, объекта и их отно шения к действию субъек-
та. Конструктивность же синтаксиса проявляется в том, что его 
единицы составляют формально-смысловой каркас речи.

Синтаксическое моделирование речевой деятельности обе-
спечивает важную характеристику речемыслительной деятель-
ности, заключающуюся в стремлении человека к укрупнению 
смыслов как при порождении речевого произведения, так и при 
его восприятии, а также обеспечивает возможность смыслового 
планирования речевой деятельности и возможность прогнозиро-
вания при восприятии элементов смысла различной величины. 
Данные модели участвуют в речевой деятельности через выпол-
няемые ими функции. Поэтому путем выделения типичных син-
таксических моделей, а также анализа их функционирования в 
речевой деятельности, на наш взгляд, и стоит изучать различные 

не только и не столько синтаксические проблемы, сколько смыс-
ловые проблемы речепорождения, восприятия и формирования 
текста перевода. Синтаксическое моделирование при всем сво-
ем определенном многообразии опирается на базовую речемыс-
лительную схему, на основе которой образуются модели раз ного 
содержания. Реализация доречевого иконического замыс ла в речи 
осуществляется на основе модели фразы (предло жения), которая 
хранится в сознании человека как основная конструктивная еди-
ница презентации смыслов и которая получает в речи конкретное 
предметно-смысловое наполнение. 

Изучение закономерности речевого содержания через такую 
единицу, как предложение, и через фиксацию стереотипных форм 
регулярного выражения разнообразных смысловых компонентов 
на основе предложения позволяет регулярным образом решать 
коммуникативные задачи, в том числе и такую задачу, как пере-
вод. Данные стереотипные формы являются своего рода каналом, 
который выводит обучающегося на уровень глубинных смыслов, 
когда происходит отрыв от формальной оболочки конкретного 
знака, что и обеспечивает так называемое переключение с одного 
языка на другой [20, c. 115-124]. 

За аксиомную основу настоящей концепции принимаются сле-
дующие положения, обеспечивающие, на наш взгляд, досто вер-
ность результатов исследования:

• Идея, связанная с существованием повторяемых комбина-
ций “простых значений”, на основе которых образуются слож-
ные значения [4, c. 15], в условиях применения функционально-
деятельностных методов исследования речевой деятельности 
реализуется в моделировании элементов смысла, составляющих 
содержание речевого произведения.

• Результаты исследования процесса восприятия, когда со зна-
чительной степенью достоверности установлено, что в первую 
очередь воспринимается наиболее абстрактный катего риальный 
компонент семантики высказывания, что составляет первый этап 
“осмысления” [42, c. 98], позволяют сделать вывод о том, что 
синтаксическое моделирование опирается на идею предсказую-
щих схем, перцептивных циклов и комплекса пер цеп тивных схем, 
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сформулированных на основе положения об укруп нении отрез-
ков восприятия речевого произведения, объеди ненных единым 
смыслом.

• Агглютинативный турецкий язык со своей аффиксальной 
структурой, стройным синтаксисом достаточно регулярным и 
четким образом очерчивает границы как самих рамочных моде-
лей, так и внутренних связей, что создает благоприятные условия 
для их анализа с целью выработки универсальных приемов как 
восприятия исходного речевого произведения на турецком языке, 
так и перехода от одного языкового кода к другому. Используя мо-
дель простого предложения в качестве рамочно-конструктивной, 
переводчик в дальнейшем на базе отрезков исходного речевого 
произведения практически любой протяженности, актуализиру-
ющих определенную составляющую смысловую единицу, спосо-
бен вскрывать предикативные, а также темпорально-локативные 
корреляции, составляющие элементы базового смысла первого, 
второго и прочих порядков. 

При этом, говоря о содержании речевого произведения, о регу-
лярно воспроизводимых смыслах, необходимо дистанцироваться 
от существующих догм по вопросу “что является единицей содер-
жания”, так как при всей видимой первостепенной смыслонесу-
щей роли слова следует подчеркнуть, что это является актуальным 
лишь на уровне языка, в то время как в речи актуальными явля-
ются, по крайне мере, двусоставные модели, где имеет место хотя 
бы первичное проявление смысловой кор ре ляции и где смысл фор-
мируется путем органического вза и модействия смыслонесущих 
и смыслоорганизующих компонентов. Примером взаимодействия 
смыслонесущих и смысло организующих ком по нентов в ТЯ мо-
жет быть простая притя жательная конструкция: вариант “Hasan’ın 
gelme” даже при наличии двух слов не дает сколь-нибудь точного 
прогноза относительно возможного содержания. Между тем на-
личие в слове “gelme” аффикса “-si” позволяет констатировать о 
наличии минимальной конструктивной составляющей модели – 
смы с  лового файла, имеющего определенное содержание, которое 
может органическим образом вливаться в общее содержание тек-
ста “Hasan’ın gelmesi” – “приезд, прибытие и т.д. Хасана”.

• Смысловая закономерность элементов содержания речевого 
произведения, реализуемая в универсально-стереотипных син-
таксических моделях, играет важную роль при восприятии рече-
вого произведения, обеспечивая:

− линейно-уровневое восприятие: восприятие исходного ре-
чевого произведения на турецком языке строится не только в 
линейной плоскости через формальную идентификацию слов 
и аффиксов, а именно с опорой на регулярно повторяющиеся 
универсально-стереотипные синтаксические модели, отражаю-
щие вполне конкретную корреляцию в рамках существующей 
смысловой парадигмы. Это составляет основу для осмысленного 
восприятия и формирования навыков переключения с одного язы-
кового кода на другой, а также обеспечивает возможность удержи-
вания переводчиком значительного отрезка текста, который еще 
не воспринят полностью, с параллельным наращиванием смыс-
ла как внутри воспринятого отрезка, так и вне его, т.е. с парал-
лельным прогнозированием смыслового содержания. Линейное 
(горизонтальное) восприятие включает в себя элементы распред-
мечивающего синтагматического и компенсирующего (орфоэпи-
ческого) восприятия, позволяющего восстановить нормативные 
характеристики фонем, претерпевших дистрибуционные или по-
зиционные изменения, а также компоненты линеаризованного 
восприятия языковых знаков. Вертикальное восприятие включа-
ет элементы прагматического восприятия, ориентированного на 
смысловое ядро текста, связанное с коммуникативными интенци-
ями и экспектациями автора в пределах коммуникативной задачи; 
элементы прогностического восприятия, основанного на системе 
смысловых намеков, а также элементы смыслового восприятия в 
пределах смысловых моделей различного уровня, обеспечиваю-
щего укрупнение единиц восприятия. 

Линейное и вертикальное восприятие не являются двумя авто-
номными направлениями данного процесса, они функционируют 
интегрировано, обеспечивая целостность данного процесса. На-
пример, в турецком языке каждое воспринимаемое в линейном по 
своей сущности потоке речи слово или грамматическая единица 
являются намеком на ближайшее или отдаленное содержательно-
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смысловое будущее. При этом некоторые коррелятивно-
смысловые намеки, задающие блочно-уровневое восприятие, 
могут преодолевать формальные рамки не только ближайшего 
окружения, но и предложения в целом, укрупняя смысловые эле-
менты восприятия. Например: Bu çerçevede kılık − kıyafete ilişkin 
yasal düzenlemeler[in] “Anayasa Mahkemesi türbanla ilgili özel ve 
detaylı kararlar vermiştir. Buna aykırı uygulama mümkün değildir. 
Cumhurbaşkanı’nın, görevi gereği bulunduğu yerler resmidir. Resmi 
alan da kamusaldır” görüşünü vurgulayacağ[ı] tahmin ediliyor (В этой 
связи ожидается, что изменения в законодательстве, связанные с 
вопросом внешнего вида и одежды, акцентируют следующее ви-
дение проблемы: “Конституционный суд вынес специальные де-
тализированные решения по вопросу женского мусульманского 
головного убора. Действия вразрез этим решениям невозможны. 
Места, в которых находится президент по долгу службы, счита-
ются официальными. А официальные места являются обществен-
ными”). В данном случае линейная по своей сути модель при-
тяжательного изафета в рамках фразы конкретного смыслового 
наполнения выполнила свои конструктивные функции рамочной 
модели, заключив в себе целую группу объединенных единым 
смыслом предложений, т.е. перевела нас от горизонтали восприя-
тия на смысловую перцептивную вертикаль;

− прогнозирование элементов содержания: логическая орга-
низация синтаксической модели, опирающаяся на общее правило 
препозиции второстепенного главному, а также на внутримодель-
ные коррелятивные связи, строящиеся на файловом принципе, 
позволяют достаточно эффективно прогнозировать на фоне ра-
мочной модели элементы абстрактно-категориального содержа-
ния в пределах внутрирамочный модели;

− ситуативно-коммуникативная целостность содержания вос-
принимаемого речевого произведения: смысловая включенность, 
иерархия моделей обеспечивает восприятие не отдельных смыс-
лов, а наращивание общей смысловой картинки от модели к мо-
дели;

− переход через глубинные смыслы от универсальных моде-
лей исходного языка к функционально равнозначным моделям 

языка перевода с последующим синтаксическим наполнением: 
объективное существование функционально параллельных син-
таксических моделей в турецком и русском языках значительно 
облегчает переход от исходного речевого произведения к тексту 
перевода на стратегическом (рамочном) уровне, давая переводчи-
ку возможность большее внимание уделить тактическим вопро-
сам, связанным с принятием конкретных переводческих решений 
на лексическом уровне. 

Прогнозирование на разных этапах переводческой дея-
тельности

Восприятие на основе структурно-смысловой концептуаль-
ной закономерности содержания речевого произведения обе-
спечивает общую технологию, стратегию восприятия. Данная 
стратегия включает в себя линеаризованные (горизонтальные) 
и вертикальные компоненты восприятия, строящиеся на регу-
лярном сочетании анализа и синтеза, что формирует основу для 
такого важного компонента системы восприятия, являющегося 
неотъемлемой частью базовых общепереводческих компетен-
ций, как способность к прогнозированию элементов смыла при 
восприятии исходного речевого произведения − так называемое 
опережающее восприятие.

Привлечение всего комплекса языковых и речевых факторов, 
основывающихся на синтаксическом моделировании, в примене-
нии к конкретным предметным и речевым контекстам формирует 
перспективы прогнозирования элементов содержания текста при 
его восприятии. Каждая синтаксическая единица выполняет в 
строе свою типовую функцию, чтобы весь синтаксический ме-
ханизм работал для осуществления коммуникации. Функция вы-
ражает отношение синтаксической единицы к коммуникативной 
единице, т.е. к контексту [9, с. 45].

При восприятии речевого произведения первично происходит 
идентификация общих синтаксических моделей, абстрагирован-
ных до максимально возможного с точки зрения сохранения связи 
с предложением уровня и условно соотносимых с элементами ба-
зовой и уточненной синтаксической схемы предложения. В даль-
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нейшем происходит идентификация и уточнение внутримодель-
ных компонентов и связей между ними, т.е. анализ конкретного 
предметного наполнения абстрактной смысловой оболочки. 

Наиболее важным со смысловой точки зрения компонентом 
синтаксической модели является ее предикативная часть, кото-
рая указывает на признак субъекта, его состояние, отношение к 
другим предметам, а также относит информацию к действитель-
ности [49, с. 392]. Предикативная связь является основным типом 
межпонятийной смысловой связи; в конкретном речевом произ-
ведении это выражается в том, что отдельные потенциальные зна-
чения получают смысловую актуализацию, формируя определен-
ную мысль, в конкретном варианте взаимодействия лексических 
и грамматических средств [8, с. 58].

Взаимодействие упорядоченного набора языковых средств 
составляет оп ределенный смыс  ло вой комплекс, где связь между 
словами отражает, воспро изводит корреляции между явлениями 
экстралингвистической действитель ности [43, с. 27; 46, с. 4]. Поэ-
тому на этапе анализа влияния синтаксических фак торов перевод-
чик учитывает, тот факт, что процедура линеаризации синтакси-
ческого графа определяется свойственным для конкретного языка 
порядком слов, кото рый регулируется собственно синтаксической 
структурой, а так же семантическими и прагма тическими факто-
рами [11, с. 244]. Синтаксические особенности агглютинативного 
турец кого языка могут быть использованы для того, чтобы кате-
гориальным образом спрогнозировать предикат. Это становится 
возможным, если представить, что восприятие исходного рече-
вого произведения осуществляется перевод чи ком не хаотично, а 
в направлении идентификации синтактико-смысловых моделей 
различной величины, т.е. с укрупнением единиц восприятия до 
максимально крупных блоков, насколь ко это возможно без поте-
ри каких-либо существенных элемен тов содержания [11, с. 246].

Восприятие более или менее крупного отрезка исходного ино-
язычного речевого произведения обеспечивается:

− лексико-фразеологическим способом − восприятие стереотипно-
ситуационного смысла через идентификацию формальных компо-
нентов данной конкретной лексико-фразеологической структуры;

− синтактико-грамматическим способом − за счет прочно сфор-
мированных навыков воспринимать текст не как простую цепочку 
слов, а как смысловое качественное единство консти туирующих 
смысловых блоков различной величины. Это дости га ется за счет 
активного отражения внутрисинтакси ческих связей, по которым 
переводчик может идентифи ци ро вать более крупный (в смысло-
вом и структурном плане) отрезок.

В таком случае обеспечивается целенаправленность восприя-
тия, его нацеленность на конечный результат − понимание. Кроме 
того, при этом находят свое объяснение многочисленные верти-
кальные переходы, имеющие место при при восприятии линей-
ного по своей форме текста [47, с.12], а также становится объ-
яснимым явление, когда мысль, заключенная в тексте, становится 
ясной еще до окончания восприятия текста.

Любая синтаксическая модель, задающая структуру, внешнюю 
оболочку для ее последующего смыслового наполнения, имеет 
внешние иден тифи кационные маркеры. Кроме того, компоненты, 
составляющие синтактико-смысловые ядра, могут находиться 
на определеном удалении друг от друга, так как нередко в речи 
наблюдается смысловое (и структурное) наложение нескольких 
более мелких синтаксических моделей – это связано с общепред-
икативными отношениями, когда две или несколько моделей за-
мыкаются на каком-то одном предикате, дополняя его с разных 
точек зрения. 

Для идентификации или выдвижения прогноза о смыс ловой 
структуре той или иной синтаксической модели переводчик не-
редко прибегает к учету категориальной семантики языковых 
единиц, несогласую щихся с идеей укрупнения смысла, таких, как 
например, морфемы. В этой связи важным моделеобразующим 
синтаксическим компо нентом, выводящим переводчика на пре-
дикативную часть каждой конкретной модели, является падеж. 
Традицион но падеж характеризуется как “грамматическая катего-
рия имени, выражающая его синтаксические отношения к другим 
словам высказы вания или к высказыванию в целом” [49, с. 355].

Падежи, с одной стороны, составляют основополагающий 
строительный материал, который используется автором произве-
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дения для “плетения” смыс лов из “узелков” − смысловых ядер, 
но, с другой стороны, могут быть исполь зованы переводчиком 
при восприятии исходного речевого произведения для соверше-
ния прямо противоположного действия − для раскодирования со-
ответствующей информации. 

При этом анализ происходит как в горизонтальной плоско-
сти, когда главный компонент, на который указывает конкретная 
морфема, находится в непосредственной близости, но также и в 
вертикальной плоскости, когда главный правый компонент нахо-
дится на значительном удалении и когда по мере продвижения к 
нему переводчик не только удерживает инициированный компо-
нент смысловой синтаксической модели, но и конкретизирует ее, 
наполняя смысловым предметным содержанием и уточняя свой 
прогноз.

Анализ падежных морфем при восприятии не связан напря-
мую с компонентным анализом на уровне слова или словосоче-
тания, а является моделеобразующим или моделесвя зую щим 
компонентом на уровне предложения. Употребление словоформы 
имени в конкретном падеже является не просто падежной фор-
мой имени, его грамматическим вариантом, но совокупностью 
таких признаков, как падежная форма, категориальная семантика 
имени, его синтаксическая функция [9, с. 47]. Эти три признака 
при соотношении с контекстом, отражающим решаемую гене-
ральную коммуникативную задачу, становятся конструк тивны-
ми компонентами синтаксической модели (как рамочной, так и 
внутрирамочной), отражающей регулярным образом конкретный 
тип референтных предикатив ных отноше ний. 

При рассмотрении категории падежа не с формально-языковых, 
а с коммуникативно-деятельностных позиций главной особенно-
стью категории падежа, которая позволяет выполнить ему выше-
названную функцию при прогно зиро ва нии, является предикатив-
ная мотивация.

Соотнесение при этом падежа с предикативным вектором так-
же обеспечивает частичную конкретизацию семантики прогно-
зируемого предиката за счет врéменного «игнориро вания» части 
компонентов его потенциально возможного содержания и сосре-

доточения экспектирующего внимания на уже установленных 
возможных контекстуальных компонентах. Благодаря этому про-
исходит уточнение предиката по типу действия, например, путем 
указания на функционирование группы локативно-темпоральных 
глаголов или глаголов движения и т.д.

Таким образом, прогнозирование в переводе определяется ря-
дом исходных концептуальных положений: 

• в исходном речевом произведении существуют различные 
маркеры, в т.ч. и морфологические, позволяющие применять эле-
менты прогнозирования;

• синтаксический закон следования второстепенного и главно-
го в турецком языке обеспечивает препозицию второстепенных 
маркеров модели главным маркерам, что обеспечивает возмож-
ность прогнозирования последних; 

• падежное прогнозирование в турецком языке (кроме части 
семантики родительного падежа) базируется на системе стати-
ки – динамики смыслов, где относительно статичный смысловой 
компонент выражается корреляцией “локатив/тем по ра тив – имя/
статичный глагол/масдар”, а относительно динамический смыс-
ловой компонент выражается корреляцией “имя – конкреный или 
абстрактный глагол или масдар различной степени выраженно-
сти акциональности”;

• сочетаемость элементов модели с точки зрения наличия/от-
сутствия общих грамматических сем согласования, а также век-
торное соотношение предиката с конкретным смысловым компо-
нентом – факт конкретной языковой системы и в разных языках 
может выражаться по-разному; 

• грамматическая сема (выраженная в какой-либо морфеме 
или нет) содержит “намеки”: на категориальные характеристики 
имени, на категориальные характеристики глагола (по вектору 
глагола и падежной формы имени); 

• падежное прогнозирование опирается на категориальные 
значения падежей:

а) основной падеж: функция подлежащего в главном и ряде 
придаточных предложений;

б) винительный падеж: 
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− (оформленный): конкретизация имени-объекта за счет пере-
хода на него действия;

− (неоформленный): предикативная конкретизация, т.е. на-
зывание частного действия, когда имя теряет свою незави си мую 
синтаксическую функцию, входя в смысловое поле глагола, за 
счет чего обра зуется неделимый со смысловой точки зрения пре-
дикативный отрезок с именной частью;

в) родительный падеж:
1) принадлежность: отношения конкретной или абстрактной 

принадлежности одного референта другому − пре ди кативная 
именная принадлежность, либо непредика тив ная внутрифразо-
вая именная принадлежность;

2) локативно-темпоральная близость: грамматическая и смыс-
ловая кон крет ность приложения действия субъекта по месту и/
или времени − [şeh ri  miz[in] etrafl arında] − вокруг нашего города;

3) предикативное согласование в придаточном предложении: 
Geçen yılbaşı [şeh ri miz[in] kabul etti ği] turistler… − Туристы, кото-
рых в прошлый Новый год принял наш город…

г) пространственные падежи:
Падеж Общая семантика падежа

Местный падеж

Присуща статика, т.е. указывает на дей ствие, огра-
ниченное во времени и/или прос транстве. Отражает 
локативно-темпораль ные отношения в главном и/
или придаточ ном; внутренний пропорциональный 
состав референта

Дательный 
падеж

Присуща динами ка, т.е. указывает на дейст вие, ко-
торое разворачивается в горизон тальной или вер-
тикальной плоскостях в на прав ле нии кого/чего-
ли бо или по от но ше нию к ко нечному локатив но му 
или темпо раль  но му ком поненту, а также содержит 
указание на цель совершения какого-либо дей-
ствия

Исходный 
падеж

Присуща динамика, т.е. указывает на дей ствие, ко -
торое исходит от ко го/ че го-либо, про  ходит через 
кого/что-либо или по ко му/чему-либо, приклады-
вается к чему-либо

Исходный падеж в турецком языке является наиболее функци-
ональным с точки зрения его моделеобразующих возможностей. 
Поэтому общие семантические компоненты могут быть конкрети-
зированы в следующих функциональных вариантах значения ис-
ходного падежа: 

− исходящее (откуда/от кого-либо) действие: Dışarıdan (←отку-
да?) Osman’dan (←от кого?) mektup geldi. − Из-за границы от Осма-
на пришло письмо;

− действие, “возвращающееся” от объекта, на которое оно 
было направле но (получение информации об объекте, исполь-
зование объекта в качестве источника информации): Biz bu fi lmi 
televizyondan seyrettik. − Мы этот фильм смотрели по телевизору;

− действие, направленное вслед кому/чему-либо: O adamın 
arkasından gittik. – Мы пошли вслед за тем человеком;

− действие, указывающее на движение по какой-либо плоско-
сти: Artık bu iki ülke arasındaki sınır bu nehir üzerinden geçecek. – 
Теперь граница между этими двумя странами будет проходить по 
этой реке;

− действие, проходящее через кого/что-либо: Avlumuza baş 
kapıdan değil, arka kapıdan gel, ben orada bekliyeceğim. – Войди в 
наш двор не через главные, а через тыльные ворота, я там буду 
ждать;

− место приложения действия ряда переходных глаголов с обя-
зательной включенностью таких категорий, как “принадлежность” 
“целое−часть”: Annemi elinden öptüm ve trene bindim, gitmek zamanı 
geldi. – Я поцеловал маме руку и сел в поезд, пришло время уез-
жать;

− выделение части из состава какого-либо целого: Ne cinsten 
arabayı aldın? − Какой марки ты купил автомобиль?;

− принадлежность к какой-либо группе референтов: Günlerden 
Pazarte si’ y di. − Был понедельник;

− указание на исходный материал: Kar yağdı mı, çocuklar kardan 
adamı yaptılar. − Стоило выпасть снегу, как дети сделали снежную 
бабу;

− основание, параметр для оценки: Seni yüzünden tanımadım. − 
Я не узнал тебя в лицо;
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− причина: Kardan dolayı arabam patinaj üstüne patinaj yapıyor. – 
Из-за снега моя машина делает одну за другой пробуксовку;

− указание на исходный референт сравнения: Senin evin 
dışarıdan benimkinden daha iyidir. – Твой дом по внешнему виду 
лучше моего.

Наряду с составляющими восприятия, обеспечивающими об-
щие закономерности данного процесса, отдельным направле нием 
формирования способности воспринимать и понимать исходное 
речевое произведение является фиксация ряда более частных за-
кономерностей процесса восприятия, обеспечиваю щих внутрен-
ние технологические процессы.

Анализ интонационно-орфоэпических особенностей оформле-
ния исходного текста 

При аудиальном восприятии должны учитываться особенности 
орфоэпического оформления речевого произведения в иностран-
ном языке. Аудиальное восприятие происходит аналитически с 
разбивкой образующихся на основе единого смысла синтагм на 
конструктивные языковые компоненты с параллельным устра-
нением редукции. Важно при аудиальном восприятии научиться 
воспринимать не то, что слышится, а слушать то, что говорит-
ся. Аудиальное восприятие основывается на таких важных про-
цессах, нередко обеспечивающих саму возможность дальнейшей 
информационно-смысловой обработки текста, как:

а) распредмечивание (фонетическое и смысловое) синтаг ма-
тического ряда: выделение понятийных ядер в потоке речи. Это 
операция, обратная процедуре порождения речи. В ходе фонации 
речевого произведения происходит уместное исполь зо вание зако-
на слогового притяжения. Этот закон носит внутрифразовый ха-
рактер, т.е. конструктивные отрезки фразы, объединенные общим 
смыслом, через известные фонетические закономерности образу-
ют синтагму – фонетическое слово различной протяженности;

б) восприятие редуцированных вариантов внутри синтагмы: 
устная речь характеризуется частичным игнориро ванием пол-
ных артикуляций. При этом определенная часть редукций может 

иметь нормативный характер, отражая особенности фонетиче-
ской системы соответствующего языка, и являться обязательной 
в устной речи, закрепляя в сознании устойчивый образец фоне-
тической формы, образующейся, как правило, на стыке слов. В 
турецком языке примером подобно го рода функционально-речевых 
позиционных редукций могут быть:

− сужение широкой гласной или, наоборот, расширение узкой 
гласной на стыке словоформы имени существительного в па-
дежной форме с гласной на конце и другого слова в пределах 
регрессивного вокального уподобления или с образованием дис-
трибуции противоположных по признакам гласных в рамках па-
радигмы “узкий гласный – широкий гласный” и в пределах общей 
синтагмы, что может приводить к мнимой фонетической замене 
падежа: дательного на винительный и винительного на датель-
ный с одновременными предредук циями, обеспечивающими ука-
занные редукции. Например:

Dışişleri Bakanı, bu konu üzerinde “güçlü bir mesaj verdiğini” de 
kaydetti. / [ver∪di:΄ne∪da΄kay∪de΄tti] – в данном примере наблюда-
ется явление цепной вокальной редукции, одна из которых про-
исходит по признаку узости − широты (переход из узкой гласной 
[i] в широкую [e]), а вторая – по рядности (пе ре ход из гласной 
переднего ряда [e] в гласную заднего ряда [a]);

− расширение последней узкой гласной в пределах словофор-
мы имени существительного с дистрибуцией широких гласных. 
Например:

nükleer programı aracılığıyla [progra∪ma:raсı∪lı:yla] // Irak’ın 
toprak bütünlüğü [Ira:ntop∪rak...] // endişeleri ele alınacak 
[endişe∪lere:le: ∪lanaсak];

− комбинаторные редукции в именах существительных на 
стыке с глаголом или отглагольной формой, проявляющиеся как в 
изафетных, так и в падежных слогах. Например: 

“Milliyet”in sorularını yanıtlayan [sorularæ΄naya∪nıtla΄yan] Rusya 
Dışişleri Bakanı – комбинация слогов (-ı-nı-), находясь в дистрибу-
ции слогов, образованных широкой гласной заднего ряда [a], пре-
терпевает редукцию по рядности с переходом от (ı) к (a), от (a) 
широты ниже средней к (a) широты выше средней.
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Данные и прочие редукции в условиях отсутствия в системе 
восприятия механизмов восстановления языкового варианта мо-
гут приводить к обрыву соответствующей смысловой корреля-
ции, что значительным образом осложняет процесс восприятия 
соответствующего элемента исходного речевого произведения с 
точки зрения его понимания не в изолированном виде, а как часть 
коррелятивно-смысловой цепочки. 

Например, достаточно распространенный вид редукции с 
проявлениями как нормативного, так и речевого характера на-
блюдается в именах существительных, образованных широкими 
гласными и заканчивающихся на (-k). В результате присоедине-
ния словоизменительных аффиксов, начинающихся с гласных, 
наблюдается нормативная редукция, связанная с озвончением 
глухой согласной (-k), попадающей в гласную дистрибуцию. Со-
гласная (-k) частично озвончается и переходит в [ğ] мягкую (г). 
Однако, согласно фонетическим законам турецкого языка, (ğ) в 
окружении гласных заднего ряда дает нулевой звук, в результате 
чего появляется дифтонг с долготами, а в окружении гласных пе-
реднего ряда – йотированный звук. Редукция озвончения [k] в [ğ] 
подкрепляется письменным нормативным вариантом, а редукция 
(ğ) в гласной дистрибуции, являясь нормативной, носит исключи-
тельно фонологический характер. Например: ayak – ayağı [aya:ı]. 
В потоке речи вариант (ayağı), входя в состав конкретных син-
тагм, может испытывать уже редукции функционально-речевого 
позиционного характера: Afrika gezisinin ilk ayağı olan Etiyopya… 
(Эфиопия, являющаяся первой остановкой поездки по Африке). 
Cловоформа “ayağı” в транскрипции [ayaı] входит в состав син-
тагмы “ilk ayağı olan”. Звук [-ı] в окружении широких гласных 
(а) и (о) изменяет свои фонетические характеристики в сторону 
расширения, тем самым редуцируясь в направлении [а], образуя 
вариант [aya:]. Гласная (о) в слове “olan”, попадая в окружение 
фонетических вариантов [a], также редуцируется в сторону [a], 
включаясь в долготу дифтонга. В результате на месте норматив-
ного варианта (ilk ayağı olan) образуется редуцированный фоне-
тический вариант [ilk aya:lan], фонетические составляющие ко-
торого имеют свою совершенно иную значимость: (aya) – слово 

“месяц” с дательным падежом, (alan) – слово “территория” либо 
причастие “берущий”. 

Buraya kadar gelmişken arabanın yağını [ya:na] da değiştirelim 
(Раз уж мы сюда приехали, давайте заменим также и масло у ма-
шины): редукция словоформы “yağını” в [ya:na] может при вос-
приятия сформировать неправильный смысловой образ в сторону 
слова “yana”, представляющего собой падежный вариант (датель-
ный падеж) слова “yan − сторона”. 

Oğlumun da bir dişi çekilecek (bir dişi çe kilecek: k→g/в окруже-
нии гласных; i→e/в окружении двух гласных -е; перераспределе-
ние слогов в рамках образования синтагмы: bir dişi çekilecek → 
birdi∪şişe∪gelecek). Принимая во внимание редуцированный, т.е. 
нечеткий характер фонетических новообразований, тем не менее 
приходится констатировать, что в данном случае, который взят из 
практики реального аудиторного занятия, обучающиеся, не имев-
шие на тот момент специальной подготовки по вопросам аудиаль-
ного восприятия текста на турецком языке, услышали в исходной 
фразе “Oğlumun da bir dişi çekilecek − А моему сыну удалят один 
зуб” такие слова, как “şişe − бутылка” и “gelecek − он придет”, 
которые никак не коррелируют с реальным содержанием фразы. 
Это во многом связано с тем, что восприятие имеет ассоциатив-
ную основу, направленную на формирование корреляций того, 
что есть, с тем, чего может и не быть, а также на достраивание 
не воспринятых или плохо воспринятых фрагментов речевого по-
тока;

в) сопровождение интонационной стратегии фразы: 
− четкая фиксация пауз (а также их длительности) при ауди-

альном восприятии и использование функциональных особен-
ностей знаков препинания при зрительном восприятии речевого 
произведения на печатном носителе для идентификации оконча-
ния синтагмы или компонента смысловой модели, а также самой 
смысловой модели; 

− фиксация интонационного поддержания незакрытого смыс-
лового файла, различных тоновых регистров интонацион ного 
оформления сложной фразы (несколько рамочных моделей, разо-
рванные файлы), сочетания интонации и паузы при указании на 
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незакрытый смысловой файл. Например: Hasan’[ın] (файл от-
крыт – это поддерживается повышением интонации и опреде-
ленной паузой, указывающей на то, что файл будет закрываться 
позже, а в ближайшей перспективе будет осуществляться смыс-
ловое наполнение файла) hiç bir zaman böylesine güzel araba[sı] 
(файл закрыт, идентифицирован конкретный информационный 
блок, совпадающий с частью предложения [ГрП-П] ) yoktu. 
Причем по мере смыслового наполнения происходит уточне-
ние прогноза относительно возможного типа данного смысло-
вого файла, образованного родительным падежом: нахождение 
слова в начале фразы автоматически исключает возможность 
пре ди кативной именной принадлежности. Отсутствие после 
словоформы, являющейся начальным компонентом файла, слу-
жебного имени со смысловым компонентом темпоральности 
или локативности делает неактуальной модель со значением 
локативно-темпоральной близости. Уточнение наличия одного 
из двух оставшихся моделеобразующих элементов − непредика-
тив ной внутрифразовой именной принадлежности или предика-
тивного согласования в придаточном предложении − возможно, 
как правило, уже только с участием второго компонента данного 
смыслового файла.

Фиксация смысловых опорных пунктов при различных видах 
восприятия

Использование синтаксической структуры предложения и вла-
дение системой стереотипных моделей обеспечивает необходи-
мый каркас – матрицу − для восприятия конкретного смыс ло вого 
наполнения. Моделирование речевой деятель ности, как было уста-
новлено, объективно ограничено рамками фразы-предложения. 
Однако в содержании воспринимаемого речевого произведения 
имеются фрагменты, которые обеспечи вают необходимый намек 
и смысловое обеспечение либо всего текста, либо значительных 
по объему его частей, тем самым составляя вертикальную ось 
восприятия. Например: Doktor, Bana ve ilaçlara vereceğin paranın 
tutarı iki yüz akçedir, der. İki yüz akçeyi göze alacak olursan, seni 
dipdiri yataktan kaldırırım. – Врач сказал: “Мне за работу и за ле-

карства ты должен будешь заплатить 200 акче (серебрянных). За 
200 акче я поставлю тебя на ноги”. В исходной фразе смысло-
вым центром является компонент “para vermek − давать деньги, 
платить”. Вокруг данного смыслового компонента строится все 
дальнейшее содержание не только приведенной фразы, но и все-
го текста. 

Выделение и фиксирование смысловых опорных пунктов 
(смысловых ядер) в коррелятивном окружении имеет принци-
пиальное значение для развития навыков удерживания значи-
тельных по объему отрезков речевого произведения (например, 
в последовательном переводе), когда информация фиксирует-
ся и запоминается не формально-линейно (от слова к слову), а 
информативно-смысловыми узлами через фиксацию смыслового 
ядра с последующим наращиванием периферийной информации 
и фиксации коррелятивного звена с другим ядром. В этом случае, 
даже если последовательный перевод включает в себя опреде-
ленные элементы более или менее свободной интерпретации [24, 
c. 103], все равно сохраняется достаточно связная со смысловой 
точки зрения система, позволяющая четким образом отличить 
перевод от непосредственно интерпретации или других форм ин-
формативной обработки текста в условиях межъязыковой комму-
никации.

Концептуально-ядерные фиксации в линейной плоскости 
реализуются в навыке актуального членения текста и высказы-
вания. “Актуальное членение – это структура текста на логико-
коммуникативном уровне, в которой каждое высказывание со-
стоит из темы (того, о чем говорится), переходного элемента и 
ремы (того, что говорится о теме). Обычно тема предыдущего 
высказывания становится ремой последующего, т.е. по мере раз-
вертывания текста наблюдается так называемая тематическая 
прогрессия… В отличие от грамматической, которая в разных 
языках различна, логико-тематическая структура остается почти 
неизменной при переводе, и именно на нее опирается перевод-
чик” [24, c. 104].
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Фиксация стилевой черты воспринимаемого речевого произ-
ведения

Достаточно часто переводчик заранее имеет представ ление о 
том, к какому стилю и жанру принадлежит речевое произведение 
(устное или письменное), которое ему предстоит переводить. Даже 
в условиях отсутствия подобной предвари тельной информации 
по первым фразам (при переводе на слух) и в результате обзорно-
визуального анализа (при зрительном переводе) переводчик дол-
жен уметь зафиксировать составляю щие стилевой черты воспри-
нимаемого речевого произведения. Формирование навыка фикса-
ции и выделения составляющих стилевой черты текстов различной 
сти лис тической и жанровой направленности должно регулярным 
образом осуществляться на занятиях по переводу [2, c. 98].

Восприятие незнакомой лексики, прецизионной информации. 
Терминологическая компетентность переводчика

Если грамматическая компетентность переводчика объектив-
но должна быть практически идеальной, то лексическая ком-
петентность переводчика является динамичной и продолжает 
развиваться в ходе профессиональной деятельности, когда пере-
водчик с различной степенью регулярности сталкивается с незна-
комой лексикой. Наличие в исходном тексте определенного (не-
критического) количества незнакомых лексических единиц, когда 
их совокупность не препятствует общему восприятию речевого 
произведения, должно учитываться при формировании базовых 
переводческих компетенций с точки зрения формирования мето-
дического механизма, обеспечиваю щего обучающегося способа-
ми преодоления данной трудности. 

В лексическом наполнении исходного текста особое место за-
нимают такие два лексических блока, как прецизионная инфор-
мация и терминология: первая с той точки зрения, что требует 
однозначного и точного воспроизведения в тексте перевода без 
инициирования ассоциативного потенциала обучающегося, а вто-
рая – с той точки зрения, что, как правило, лишает переводчика 
важного элемента принятия переводчес кого решения, основыва-
ющегося на вариативности. 

Социально-деятельностный компонент восприятия включает 
в себя:

− фиксацию речемыслительных реакций при восприятии в 
условиях речевой деятельности с различным темпом речи, с при-
сутствием или отсутствием помех для речевой деятельности, с 
присутствием или отсутствием факторов субъективного влияния, 
например фотовспышек, аплодисментов, перевода через микро-
фон, а также с присутствием специалиста, осуществляющего 
контроль деятельности переводчика;

− блокировку в ходе образовательного процесса такого психи-
ческого механизма, как выключение: выключение самой речемыс-
лительной деятельности, выключение слова из контекста и т.д.

2.4. Компетенции построения текста перевода
Создание текста перевода – это процесс, который в той или 

иной форме начинается и разворачивается в ходе восприя тия 
исходного речевого произведения через речемыслительную дея-
тельность переводчика, связанную с переходом от одной кодо-
вой системы к другой. Процесс создания текста перевода имеет 
несколько составляющих: прогнозирование возможных пере-
водческих решений на основе воспринятых смысловых элемен-
тов исходного речевого произведения; уточнение и/или измене-
ние, а также прогнозирование новых возможных переводческих 
решений по мере приближения к полному восприятию исходно-
го речевого произведения или выносимого на перевод его фраг-
мента; непосредственное оформление окончательного перевод-
ческого решения в виде текста перевода с использованием кода 
языка перевода. 

Формирование общепереводческих компетенций в части по-
строения текста перевода без учета особенностей данного про-
цесса по видам перевода связан с формированием способностей 
обучающегося выполнять такие обязательные составляющие 
данного вида деятельности, как: осуществлять переключение от 
одной кодовой языковой системы к другой с врéменным «выклю-
чением» исходного кода, а также в условиях наличия или отсут-
ствия грамматической и лексической регулярности воспроизве-
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дения смысловых элементов; осуществлять выбор и сочетание 
наиболее адекватных переводческих решений с учетом приори-
тетности наиболее лаконичного из них, т.е. с обеспечением мак-
симально оптимального объема тек ста перевода в сравнении с 
объемом исходного речевого про изведения, с учетом обеспече-
ния максимальной динамичнос  ти и гибкости процесса принятия 
переводческого решения на внутреннем уровне, т.е. до непосред-
ственной презентации дан ного переводческого решения; осу-
ществлять выбор средств оформления текста перевода на основе 
профессионального вла де  ния языком и умелого использования 
средств выражения смысловых элементов объективной и субъек-
тивной модальности. 

Переключение от одной кодовой языковой системы к другой
Фиксация навыка переключения с одного языка на другой но-

сит в большей степени актуальность именно с точки зрения уст-
ного перевода, так как в письменном переводе речесистемы двух 
языков соприкасаются косвенно через внутреннюю речь, когда не 
требуется осуществление внешнего озвучивания речевого произ-
ведения, что может тормозить процесс переклю чения с одного 
языка на другой. 

Первичная задача в рамках формирования данной состав ля-
ю щей переводческой компетентности заключается в сближе нии 
двух фоносистем с тем, чтобы психологическое восприя тие фо-
носистемы иностранного языка постепенно снижало коэффици-
ент чужеродности. Психология звука является очень важной со-
ставляющей процесса восприятия. Даже в родном языке опреде-
ленные звуки и их подбор могут оказывать влияние на степень 
открытости системы восприятия получателя информации. Здесь 
можно использовать на первых порах на занятиях по переводу, 
где объективно степень включенности системы родного языка 
будет превышать степень включенности системы иностранного 
языка, иностранную речь в фоновом режиме. Постепенно необхо-
димо сближать две звучащие речи по целям, содержанию, темпу, 
моделеобразующим компонентам. Для этого необходимо сна ча-
ла перейти от просто звучащей в фоновом режиме произ воль ной 

речи к звучащим текстам, имеющим содержание, соответствую-
щее тематике первичных переводческих текстов. Следующим 
этапом может быть чтение актуального текста на русском языке 
на фоне звучащего текста параллельной актуальности на ино-
странном языке и наоборот − чтение текста актуальной тематики 
на иностранном языке на фоне звучащего текста параллельной 
актуальности на родном языке.

Дальнейшая задача по формированию навыка переключения 
заключается в формировании способности выводить одну звуча-
щую речь из фонового режима в активный, параллельно задей-
ствованной другой звучащей речи:

а) параллельный повтор: устное воспризведение вслед за дик-
тором с небольшим отставанием звучащего текста на родном 
языке без какой-либо дальнейшей обработки данного текста; уст-
ное воспризведение вслед за диктором с небольшим отставанием 
звучащего текста на иностранном языке без какой-либо дальней-
шей обработки данного текста; устное воспризведение вслед за 
диктором с небольшим отставанием звучащего текста на родном 
языке с последующим изложением основного содержания на род-
ном языке; устное воспризведение вслед за диктором с неболь-
шим отставанием звучащего текста на иностранном языке с по-
следующим изложением основного содержания на иностранном 
языке; устное воспроизведение вслед за диктором с небольшим 
отставанием звучащего текста на родном языке с последующим 
изложением основного содержания на иностранном языке; уст-
ное воспризведение вслед за диктором с небольшим отставанием 
звучащего текста на иностранном языке с последующим изложе-
нием основного содержания на родном языке;

б) чтение − слушание в различных регистрах системы 
«свой − чужой»: 

• родной язык / родной язык: 
− чтение текста актуальной тематики на родном языке на фоне 

звучащего текста параллельной актуальности на родном языке с 
последующим изложением на родном языке содержа ния перво-
го; чтение текста актуальной тематики на родном языке на фоне 
звучащего текста параллельной актуальности на родном языке 
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с последующим изложением на иностранном языке содержания 
первого; 

− чтение текста актуальной тематики на родном языке на фоне 
звучащего текста параллельной актуальности на родном языке с 
последующим изложением на родном языке содержания второ-
го; чтение текста актуальной тематики на родном языке на фоне 
звучащего текста параллельной актуальности на родном языке 
с последующим изложением на иностранном языке содержания 
второго;

• иностранный язык / иностранный язык:
− чтение текста на иностранном языке на фоне звучащего тек-

ста параллельной актуальности на иностранном языке с после-
дующим изложением на иностранном языке содержания первого; 
чтение текста на иностранном языке на фоне звучащего текста 
параллельной актуальности на иностранном языке с последую-
щим изложением на родном языке содержания первого;

− чтение текста на иностранном языке на фоне звучащего 
текста параллельной актуальности на иностранном языке с по-
следующим изложением на иностранном языке содержания вто-
рого; чтение текста на иностранном языке на фоне звучащего 
текста параллельной актуальности на иностранном языке с по-
следующим изложением на родном языке содержания второго;

• родной язык / иностранный язык:
− чтение текста на родном языке на фоне звучащего текста 

параллельной актуальности на иностранном языке с последу-
ющим изложением на родном языке содержания первого; чте-
ние текста на родном языке на фоне звучащего текста парал-
лельной актуальности на иностранном языке с последующим 
изложением на иностранном языке содержания первого;

− чтение текста на родном языке на фоне звучащего тек-
ста параллельной актуальности на иностранном языке с по-
следующим изложением на иностранном языке содержания 
второго; чтение текста на родном языке на фоне звучащего 
текста параллельной актуальности на иностранном языке с 
последующим изложением на иностранном языке содержа-
ния второго;

• иностранный язык / родной язык: 
− чтение текста на иностранном языке на фоне звучащего тек-

ста параллельной актуальности на родном языке с последующим 
изложением на иностранном языке содержания первого; чтение 
текста на иностранном языке на фоне звучащего текста парал-
лельной актуальности на родном языке с последующим изложе-
нием на родном языке содержания первого;

− чтение текста на иностранном языке на фоне звучащего тек-
ста параллельной актуальности на родном языке с последующим 
изложением на родном языке содержания второго; чтение текста 
на иностранном языке на фоне звучащего текста параллельной 
актуальности на родном языке с последующим изложением на 
иностранном языке содержания второго.

Фиксация навыка переключения с одного языка на другой 
в письменном переводе в качестве первичной задачи может 
иметь формирование навыков принятия адекватного перевод-
ческого решения с параллельным формированием и развити-
ем навыков композиционно-письменного оформления текста 
перевода при работе с неспециальными текстами с невысоким 
коэффициентом сложности (содержательной и ком по зи ционно-
структурной) в условиях отсутствия ограничения по времени 
и с применением словарей и специально-справочной литерату-
ры. В качестве перспективной задачи данного процесса можно 
рассматривать развитие навыков принятия адекватного пере-
водческого решения с параллель ным формированием и разви-
тием навыков композиционно-письменного оформления тек-
ста перевода при работе как с неспециальными, так и специ-
альными текстами с постепенным увеличением коэффициента 
сложности (содержательной и композиционно-структурной) 
как в неогранеченных, так и в ограниченных временных усло-
виях, как с применением, так и без применения словарей и 
специально-справочной литературы.

Фиксация навыка переключения с одного языка на другой в 
устном и письменном переводе должна осуществляться парал-
лельно фиксации элементов содержания и фиксации стерео-
типных моделей переводческого решения, ориентированных на 
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воспринятые элементы содержания − лишь таким образом будут 
логически и деятельностно сведены воедино три составляющие 
переводческой деятельности, такие как восприя тие исходного ре-
чевого произведения − переключение с одного языка на другой 
(поиск вариантов адекватного переводческого решения) − выбор 
переводческих решений (составление адекватного переводческо-
го речевого произведения).

Выбор и сочетание наиболее адекватных переводческих ре-
шений с учетом соотношения объемов текстов «на входе» и «на 
выходе»

Соотношение объемов текстов на разных языках, претендую-
щих на адекватность передачи смыслового содержания в рамках 
переводческой деятельности, является одним из важных пока-
зателей, на основе которого формируется ряд критериев оценки 
степени адекватности. 

Принципиальная диспропорция объемов текстов (но не от-
дельных частей текстов) является признаком либо недостаточной 
компетен тности переводчика с точки зрения владения системой 
законо мерных соответствий, либо указывает на то, что текст на 
выходе не отвечает требованиям, предъявляемым к тексту пере-
вода, причем даже при наличии в целом адекватного коммуника-
тивного эффекта. 

При этом разница в объемах двух адекватных текстов на раз-
ных языках − исходного речевого произведения и текста перево-
да − факт, не требующий доказательства, и обусловлен он влия-
нием как объективных, так и субъективных факторов. 

К объективным факторам относятся особенности языко вого 
выражения понятий. Данные особенности определяются языко-
вой традицией соответствующего языка и выражаются в доми-
нирующем в языке способе номинации с точки зрения предпо-
чтения тем или иным актуальным для данного языка словообра-
зовательным и словоизменительным моделям. Так, например, в 
турецком языке номинативная доминанта носит преимуществен-
но аффиксальный характер, присущий агглюти на тив ным языкам. 
Словообразовательные и словоизмени тельные модели образуют-

ся цепочками и комбинациями соответствующих фонетических 
вариантов аффиксов с соблюдением закона последовательности 
категориальных групп аффиксов и на основе закона сингармо-
низма. По сравнению с языками другой типологии, например 
флективными языками, к которым относится и русский язык, 
языковые комплексы агглютинативного турецкого языка имеют в 
целом потенциально бóльшую протяженность, чем аналогичные 
языковые комплексы флективных языков. Это связано с тем, что 
во флективных языках широким образом распространено явле-
ние внутренней флексии, когда слово практически не изменяется 
вширь. Значительного разрыва в объемах языковых комплексов 
не образуется благодаря наличию во флективных языках элемен-
тов аналитического грамматического способа, а также распро-
страненностью, например, в русском языке элементов префик-
сального, суффиксального и префиксально-суффиксального (т.е. 
морфологического), а также синтаксического способов слово-
образо вания и достаточно широкой парадигмы морфологи ческих 
способов словоизменения. 

Следующей особенностью номинации в турецком языке, 
которая объективным образом оказывает влияние на потенци-
альный объем текста на турецком языке, является тот факт, что 
когнитивное содержание (потенциал) аффиксов даже при их 
комбинировании в ряде случаев является недоста точным для 
номинации абстрактных или сложных понятий. В этом случае в 
турецком языке активно используется описа тельный способ но-
минации, в результате чего образуются словосочетания различ-
ной протяженности, либо номинация осуществляется на основе 
заимствования. Например: портьера – kapı perdesi (досл.: двер-
ная штора), приемлемость – kabul edilebilirlik derecesi (досл.: 
степень возможности быть принятым), обжора – yemek düşmanı 
(досл.: враг еде) и т.д. 

К объективным факторам различия объемов двух текстов 
на разных языках относятся также различия в ассоциативно-
понятийном наполнении концепта в конкретной лингво культуре. 
Данные различия проявляются в выборе способов номинации, 
образующих языковые комплексы различной протяженности. 
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В ходе анализа ассоциативных полей концептов в русском и 
турецком языках и особенностей их отражения в процессе но-
минации установлено, что ассоциативные доминанты в русском 
языке связаны преимущественно с процессами синтеза, а в турец-
ком языке ассоциативное поле носит преимущественно аналити-
ческий характер, связанный с сохранением и отражением в ходе 
номинации видовых компонентов концепта. Это напрямую связа-
но с тем, что в процессе номинации в турецком языке непосред-
ственным образом сохраняется и выражается логика межпредмет-
ных и внутрипредметных ассоциативных связей, в то время как в 
русском языке процесс актуализации понятий в ходе номинации, 
как правило, носит абстрактно-обобщающий характер. 

Например, в русском языке слово “абитуриент” означает “че-
ловек, поступающий в высшее или специальное учебное заведе-
ние” [26, c. 13], т.е. включает в свое ассоциативное поле компо-
ненты “учебное заведение, поступать” и может адекватно исполь-
зоваться без видового уточнения. Однако внутренняя мотивация 
данного слова и его ассоциативное поле являются в достаточной 
степени размытыми. В турецком языке в аналогичной позиции 
используется слово “aday”, которое имеет собирательное значе-
ние “кандидат”, т.е. “человек, претендующий на какой-либо но-
вый статус”. Данное ассоциативное поле слова “aday” является 
мотивированным и обеспечивает, с одной стороны, его широкие 
сочетаемостные возможности, однако, с другой стороны, делает 
обязательным видовое уточнение актуализируемого с участием 
данного слова понятия. Например, “абитуриент” – это “öğrenci 
adayı” (досл.: кандидат в студенты).

В русском языке можно выделить лексическую парадиг му, ко-
торая представлена словами, мотивация которых на первый взгляд 
(по крайне мере, не по смысловым, а по внешним формальным 
признакам) не связана друг с другом, такими как обложка, капот, 
крышка, затвор, заглушка, пробка. Однако в ассоциативном поле 
всех этих слов присутствует компонент “предмет, закрывающий 
что-либо”. В турецком языке данный ассоциативный компонент 
заключается в значении слова “kapak”, образованного от глаго-
ла “kapamak” − закрывать. Видовые характеристики, позволяю-

щие соотнести данное слово с приведенными выше референтами, 
уточняются в рамках словосочетания, в котором во второстепен-
ной позиции используется слово, уточняющее его место приложе-
ния. Например: kitap kapağı (kitap − книга) − обложка, araba kapağı 
(araba − машина) − капот, çukur kapağı (çukur − люк) − крышка, 
tüfek kapağı (tüfek − винтовка) – затвор, dış kapak (dış − внешний) − 
загушка, şişe kapağı (şişe − бутылка) − пробка. 

Особенно ярко логика межпредметных и внутрипред метных ас-
социативных связей в турецком языке, а также уточнение видовых 
признаков соответствующих концептов наблюдается в терминоло-
гических полях. Например, термин “агрессивная сероводородная 
среда” содержит терминологии чес кий компонент “агрессивная 
среда”. Из всего широкого ассоциативного поля термина “агрес-
сивный” в данном сочетании актуальным является не только ком-
понент “оказывающий вредное воздействие”, но и такие уточ-
няющие компоненты, как объект данного воздействия − металл 
(трубы), а также в связи с этим характер вредного воздействия на 
данный объект – “ржавление”. В турецком языке для актуализации 
терминологического понятия “агрессивный” с указанными уточне-
ниями используется компонент, который построен именно на част-
ных видовых признаках, а родовой признак “вредное воздействие” 
выражен косвенным образом – “paslandırıcı”: pas − ржавчина, pas + 
(-lan) = paslan(mak) − ржаветь, paslan- + (-dır) = paslandır(mak) – 
заставить ржаветь, paslandır- + (-ıcı) = paslandırıcı – заставляющий 
ржаветь (т.е. приводящий к ржавлению) – агрессивный о водной 
среде, т.е. ускоряющий ржавление металла. 

Понятие “закалять трубы, рельсы и т.д.” отражает в своей сути 
процесс термического укрепления металла, что по-турецки вы-
ражается термином “sertleştirmek/sert-leş-tir-mek”, т.е. “делать 
прочным, упругим, жестким”. Понятие, выражаемое термином 
“полихромия”, имеет родовые компоненты “печать, цвет, много-
образие”, которые автономно актуализируются при номинации в 
турецком языке − çok renkli baskı (многоцветная печать). Анало-
гичное сохранение родовых признаков при назывании термино-
логического понятия наблюдается и в других турецких терминах: 
фракция – damıtma ürünü (досл.: продукт перегонки), шерхбель − 
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tırnak rendesi (досл.: когтистый рубанок), шибер (запор, устройство 
в виде задвижки, при помощи которого полностью или частично 
открывается и закрывается канал для движения жидкости или газа; 
заслонка в дымоходах металлургических печей и котель ных уста-
новок) − sürgülü kapı (досл.: дверь с задвижкой) и т.д.

Объем текста перевода связан также с такими переводческими 
приемами, как компенсация и компрессия. Использование ком-
пенсаций и компрессий при переводе может носить как факульта-
тивный, так и нормативный характер. Природа нормативных ком-
пенсаций и компрессий имеет объек тивный характер и связана с 
особенностями ассоциа тивных полей и способов их выражения 
в двух языках, когда сохранение в тексте перевода ассоциатив-
ных компонентов соответствующего понятия, составляющего 
элемент содержа ния исходного речевого произведения, является 
либо избыточ ным, либо, наоборот, недостаточным с точки зрения 
речевой и ассоциативно-смысловой традиции языка перевода. 
Пренебре жение указанными компенсациями и компрессиями в 
угоду сохранения в тексте перевода формально-количественных 
показателей исходного текста снижает коммуникативный эффект 
текста перевода, следовательно, негативно влияет на степень его 
адекватности в плоскости восприятия получателем перевода. 
Элементы недосказанности (лексической, граммати чес кой и тем 
более смысловой) или аналогичной избыточ ности в ряде случаев 
могут создавать эффект двусмысленности. Если данный эффект 
не заложен в содержании исходного речевого произведения как 
часть его коммуникативной задачи, то возникновение (по тем или 
иным причинам) данного эффекта в тексте перевода является по-
казателем его неполной адекватности. 

Говоря о реальной переводческой деятельности, в которую в 
качестве неотъемлемого звена обеспечения межъязыковой ком-
муникации вовлечен переводчик, следует отметить факт наличия 
такого коммуникативного тактического приема, как компенсация 
и компрессия на уровне речевой компетенции. Нельзя постоянно 
апеллировать к идее о стопроцентной речевой компетенции пере-
водчика хотя бы потому, что нет предела в процессе познания. 
Определенные пробелы в речевой компетенции на уровне си-

стемы ассоциаций и способов выражения их составляющих при 
переходе от одного языка к другому непременно создают благо-
датную почву для: 

− использования избыточных грамматических и/или лексиче-
ских форм в случае, если соответствующий ассоциативный эле-
мент в принципе воспринят адекватно, но существуют проблемы 
с выбором лаконичного способа его актуализации в языке перево-
да, т.е. имеет место ассоциативная компенсация, обусловленная 
речевой компетенцией переводчика;

− использования усеченных грамматических и/или лексиче-
ских форм в случае, если соответствующий ассоциативный эле-
мент не идентифицирован или идентифицирован недостаточно 
полностью, т.е. имеет место ассоциативная компрессия, обуслов-
ленная речевой компетенцией переводчика. 

За пределами указанных двух случаев компрессия и компенса-
ция в переводе имеет исключительно речевую природу и опреде-
ляется особенностями языков, образующих актуальную в рамках 
конкретного акта межъязыковой коммуникации пару.

Несмотря на то, что языковые комплексы агглютинативного 
языка потенциально больше по протяженности, чем языковые 
комплексы флективных языков, сопоставительный анализ пере-
водов в рамках языковой пары «турецкий − русский» с точки 
зрения выделения речевых закономерностей для компрессии и 
компенсации языковых форм показал, что турецкие тексты явля-
ются по различным направлениям преимущественно более ком-
пактными, чем тексты на русском языке. Это обусловливает при 
переводе с русского языка на турецкий частые случаи компрессии 
на различных уровнях. Например:

• Использование универсальных синтаксических моделей, соот-
ветствующих наиболее стереотипным стилям речи. Так, в инфор-
мативных публицистических текстах официально-делового стиля в 
турецком языке по сравнению с русским языком используются раз-
личные варианты моделей, позволяющие при переводе с русского 
языка на турецкий объединять несколько фраз, “избавляясь” от из-
быточных, повторяющихся синтаксических элементов информатив-
ных моделей в русском языке, а также от вводных фраз. Например: 
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1. “Россия и Турция, − подчеркнул турецкий премьер-
министр, − придают большое значение двусторонним отношени-
ям”. Премьер-министр Турции также отметил, что подписанное 
сегодня “историческое соглашение” символизи рует начало ново-
го периода в российско-турецких отношениях (30 слов). − Rusya 
ile Türkiye’nin ikili ilişkilere büyük önem verdiğini söyleyen Türk 
Başbakan, bugün imzalanan tarihi anlaşmanın Rus-Türk ilişkilerinde 
yeni bir dönemi sembolize ettiğini vurguladı (23 слова) / yeni bir 
başlangıç olduğunu vurguladı (22 слова).

2. Как сообщает газета “Миллиет”, телефонный разговор со-
стоялся по инициативе российской стороны (11 слов). – “Milliyet” 
gazetesi, telefon görüşmesinin, Rus tarafının talebi üzerine yapıldığını 
yazdı (10 слов).

• Объединение уточняющих фраз с главным предложе нием. 
Например: Наши позиции совпадают по очень многим вопросам. 
Это касается, прежде всего, вопросов обеспечения стратегиче-
ской стабильности и безопасности, борьбы с международным 
терроризмом (21 слово). − Öncelikle stratejik istikrar ve güvenliğin 
temini, uluslararası terörizm ile mücadele dahil olmak üzere (вклю-
чая) birçok konuda ortak görüşü paylaşıyoruz (18 слов).

• Объединение главной и второстепенной ролей одного рефе-
рента в пользу главной при пересечении двух моделей в одном 
слове. Например: Турция еще раз подтвердила, что она будет 
оказывать всяческое содействие в борьбе с международным тер-
роризмом (15 слов). – Türkiye, uluslararası terörizm ile mücadelede 
gerekli destek göstereceğini bir kez daha vurguladı (12 слов).

• Актуализация элементов субъективной модальности в турец-
ком языке при помощи аффиксов, в то время как в русском языке 
актуализация преимущественно осуществляется путем исполь-
зования лексических средств. Например: Мы очертили и другие 
задачи, которые предстоит решить (8 слов). − Çözülecek diğer 
konuları da tespit etmek (6 слов).

• Бóльшая логичность и четкость внутренних смысловых 
связей позволяет при переводе на турецкий язык “избавляться” 
от избыточных лексических единиц. Например: один из основ-
ных источников валютных поступлений (6 слов) – başlıca döviz 

kaynaklarından biri (4 слова); отрицательно сказаться на со-
стоянии отношений (5 слов) – ilişkileri fena etkilemek (3 сло-
ва); перспективы развития отношений (3 слова) – ilişkilerin 
perspektifl eri (2 слова); кандидаты на вступление в ЕС (5 слов) 
– AB adayları (2 слова).

• Отсутствие в турецком языке избыточности использования 
отглагольных форм: развитие ситуации на Ближнем Востоке (5 
слов) – Orta Doğu’daki gelişmeler (3 слова − ситуация/события); 
факт роста уровня товарооборота между двумя странами (7 
слов) – iki ülke arasındaki ticaret hacminde artış (6 слов − рост).

• Использование в речевых произведениях на русском языке 
слов, выполняющих грамматическую функцию при отсутствии 
лексической. Например: Он снова опаздывал на урок, но мы его 
не стали ждать (в сравнении: Он снова опаздывал на урок, мы же 
его не ждали). Функция грамматического слова “стали” в предло-
жении – конкретизация законченности действия, что в ТЯ реали-
зуется через форму категорического прошедшего времени: O yine 
derse geç kalıyordu, ancak biz onu beklemedik.

• Использование в русском языке большого количества пред-
логов, союзов и других слов служебных частей речи, грамматиче-
ское значение которых в турецком языке передается при помощи 
аффиксов.

Наряду с большим количеством объективных случаев ком-
прессии, при переводе в рамках языковой пары “русский − турец-
кий”, несомненно, встречаются и случаи компенсации. Природа 
компенсаций, как правило, заключается в различии объемов ре-
гулярных способов выражения актуального с коммуникативной 
точки зрения компонента системы национально маркированных 
ассоциаций.

Наиболее показательной в этом смысле компенсацией при 
переводе с русского языка на турецкий является актуализация 
элементов динамического содержания, нередко являющаяся не-
актуальной в русском языке. Например: Сначала хочу искрен-
не поблагодарить за радушие и гостеприимство (оказанное нам 
или оказанное… стороной нам). − İlk önce bize gösterilen (bize 
gösterdiğiniz) sıcak ilgi ve konukseverlikten dolayı samimi olarak 
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teşekkür ediyorum; совместные усилия в этом направлении (ко-
торые будут предприниматься) – bu doğrultuda gösterilecek ortak 
gayretler.

При переводе с турецкого языка на русский переводчик, как 
правило, сталкивается с необходимостью применения различных 
форм компенсации, в основе которых лежат причины преиму-
щественно синтаксического характера (больший объем синтак-
сических конструкций, присущих текстам конкретного стиля), 
а также семантико-понятийного характера (более абстрактные 
ассоциации, что при переводе требует использования большего 
числа лексических единиц для их актуальной передачи). 

Понимание явления компенсации и компрессии в переводе 
на примере реальных речевых процессов, в которые вовлечен 
переводчик, но не на основе существующей системы формаль-
ных замен позволяет вернуть процессу перевода его несомнен-
но речевой характер и дистанцировать его от поверхност ных 
формально-статистических приемов необосно ванно усиливаю-
щих созидательную роль переводчика в комму никативно-речевых 
процессах перехода от речевого произве дения на одном языке к 
его функциональному аналогу на другом.

Таким образом, объективная диспропорция объемов текстов 
указывает на то, что перевод не имеет ничего общего с осущест-
влением формальных замен конструктивных элементов текстов, а 
есть сложный речемыслительный процесс, направ лен ный на соз-
дание текста, адекватного исходному по раз личным параметрам.

Адекватность перевода представляет собой результи рующую 
комплекса действий, каждое из которых, в свою очередь, характе-
ризуется своей степенью адекватности, а именно:

− адекватность “на входе”: полное и точное восприятие внеш-
ней формы исходного речевого произведения;

− адекватность работы “черного ящика”: сложный речемыс-
лительный процесс, протекающий внутри переводчика и вклю-
чающий в себя целый ряд составляющих, начиная с синтагмати-
ческого анализа (в случае аудиального восприятия текста) через 
осмысленное восприятие с включением механиз ма принятия 
переводческого решения;

− адекватность на выходе: облечение результатов работы “чер-
ного ящика” во внешнюю материальную форму теперь уже в со-
ответствии с замыслом переводчика.

Переводчик не несет ответственности за содержание замысла 
и характер его реализации на уровне исходного речевого произ-
ведения, но несет ответственность за содер жание замысла и ха-
рактер его реализации на уровне текста “на выходе”. 

На каждом из указанных этапов деятельности перевод чика мо-
гут быть определенные потери в адекватности, которые тем боль-
ше влияют на общую адекватность текста перевода, чем раньше 
они имели место быть, так как в результате образуется корреля-
тивный комплекс нового качества, адек ватный самому себе, но не 
исходному речевому произведению. Это является свидетельством 
того, что наряду с диспропорцией объема текстов “на входе” и 
“на выходе”, обусловленной объективной природой функциони-
рования двух языков, может иметь место диспропорция субъек-
тивного характера, являю щаяся результатом деятельности самого 
переводчика. 

Идеализирование деятельности переводчика, наделение его 
идеально максимальной компетентностью имеет очевидный не-
гативный характер как с точки зрения изучения реальных про-
цессов, протекающих в пределах переводческой деятель ности, 
так и с точки зрения разработки и совершенствования методик 
преподавания перевода. Изучение субъективной роли переводчи-
ка при обеспечении межъязыковой коммуникации через перевод 
позволяет подойти к изучению данной деятельности с одушев-
ленных позиций, а также обеспечивает функциональный матери-
ал, на основе которого можно разрабатывать новые методические 
приемы, позволяющие усовершенствовать процесс формирова-
ния переводческих компетенций не только у обучающихся, но и 
непосредственно у переводчиков в целях развития их профессио-
нального мастерства. 

Субъективная диспропорция объемов текстов в переводе мо-
жет иметь следующие формы проявления:

1. Неоправданные потери в объеме, причинами которых 
могут быть сбои в восприятии, языковая и речевая неком-
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петентность, применение интерпретации или реферативного 
изложения.

2. Неоправданное превышение объема, причинами которого 
могут быть лакуны в системе закономерных соответ ствий, эле-
менты описательного перевода, ассоциативные лаку ны, намерен-
ное использование пустых или избыточных со смыс ловой точки 
зрения элементов для выигрыша времени в целях принятия кон-
кретных переводческих решений (при устном переводе), отсут-
ствие достаточных одноязычных и дву язычных лексикографиче-
ских и справочных материалов, охва тывающих все актуальные с 
точки зрения содержания ис ход ного речевого произведения лек-
сические и предметные поля.

Оптимальное соотношение объемов текста “на входе” и текста 
“на выходе” еще не означает их полную адекватность. Оно может 
являться не результатом снижения роли субъективных факторов, 
а как раз формальным соотношением этих субъективных факто-
ров в части, касающейся компенсации неоправданных потерь в 
переводе случаями неоправданного превышения объема.

Анализ причин субъективной диспропорции объемов текстов 
как в плане неоправданных потерь, так и в плане неоправданного 
превышения объема дает богатый актуальный методический ма-
териал. 

Сбои в восприятии могут иметь физиологический характер − 
в силу различного рода причин переводчик не смог воспринять 
определенный объем исходного текста. Как правило, чаще всего 
это относится к различным видам устного перевода, когда вос-
приятие осуществляется на слух без зрительной опоры. Однако 
даже при восприятии со зрительной опорой с печатного носите-
ля, например при зрительно-устном переводе (переводе с листа), 
в случае отсутствия достаточного количества технологичных 
приемов в условиях дефицита вре ме ни восприятие может осу-
ществляться с определенными потерями (так называемый эффект 
“разбегаются глаза”). 

Помимо физиологических сбоев, аудиальное восприятие мо-
жет иметь сбои, связанные с проблемами в распред мечивании 
(аналитическом восприятии) синтагм. Материаль ная форма син-

тагмы может не вызывать проблем (с точки зрения чужеродной 
природы звуков), однако данная форма может не передавать ни-
какой смысловой комплекс в силу того, что аналитическое члене-
ние данного отрезка потока речи не состоялось и фонетические 
слова не преобразовались при восприятии в значимые языковые 
единицы. 

Наряду с этим, может иметь место случай, когда осуществля-
ется выборочное распредмечивание отдельных частей речевого 
потока исходного речевого произведения, которое не является 
мотивированным и не соответствует совокупности закономерно-
стей восприятия, оставляя за рамками восприятия определенную 
часть фрагментов, составляющих в совокупности содержание ис-
ходного речевого произведения. 

Проблема языковой некомпетентности, которая также может 
отражаться на объеме текста перевода, как правило, в направле-
нии его уменьшения, может иметь несколько вариантов проявле-
ния: 

− точечный характер (незнание отдельных лексических 
единиц);

− фрагментарный характер (когнитивная некомпетентность 
при внешнем знании лексической единицы).

Вопрос языковой некомпетентности является непопуляр ным 
в научной литературе. При изучении вопросов перевода иссле-
дователи, как правило, наделяют переводчика идеальной компе-
тентностью. Однако практика перевода, как и практика речевой 
деятельности в принципе, показывают, что когнитив ные поля 
переводчика имеют определенные границы. Данные границы на-
ходятся в движении, как правило, в направлении расширения по 
тем или иным своим составляющим. Между тем в компетентно-
сти переводчика могут иметься лакуны, например, лексического 
характера, проявляющиеся в незнании какого-либо отдельного 
слова. В рамках акта речевой деятельности данные неизвестные 
переводчику слова могут иметь различное смысловое наполне-
ние от незначительного до ключевого. Кроме того, в ходе речевой 
деятельности, наряду с отдельными незнакомыми словами, пере-
водчик может сталкиваться с незнакомыми с когнитивной точки 
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зрения предметными полями. В целях снижения вероятности по-
падания в указанные выше ситуации профессиональные перевод-
чики регулярно работают над расширением и углублением пред-
метных полей, причем самых разнообразных.

Методика подготовки переводчиков должна включать в себя 
вопрос работы с предметными полями, а также анализировать 
действия переводчиков в условиях попадания в исходном речевом 
произведении незнакомой лексики или в условиях актуализации 
в исходном речевом произведении незнакомых для переводчика 
предметных полей. 

Очевидно, что чем больше компетентность переводчика, тем 
поток незнакомой лексики, с которой встречается переводчик, 
становится меньше. Между тем данный вопрос напрямую связан 
не только с владением лексическими составляющими в пределах 
нескольких профессионально-ориентированных полей, но и с 
разнообразием предметных полей. 

Компетентность переводчика в профессиональном плане фор-
мируется в ходе переводческой деятельности. Когда речь идет о 
подготовке переводчика, то на выходе данного процесса, как пра-
вило, формируется набор компетенций, достаточный для участия 
переводчика в процессах межкультурной коммуникации в преде-
лах определенных тематических полей. Функциональная при-
рода данных компетенций должна иметь такую структуру, чтобы 
они содержали механизм развития и преодоления переводче-
ских трудностей. 

Пополнение предметных полей происходит постоянно и свя-
зано, с одной стороны, с фиксацией форм выражения в исходном 
языке известных понятий, с другой стороны, связано с когнитив-
ными процессами познания и, наконец, связано с процессами по-
явления новой лексики в исходном языке. Имея в виду такую за-
кономерность развития лексической системы языка, что данный 
процесс происходит преимущественно вглубь, чем вширь, ком-
петенции переводчика должны содер жать механизм преодоления 
такой переводческой трудности, как наличие в исходном речевом 
произведении незнакомой лексики. Например, в турецком язы-
ке лексическая система имеет следующие особенности, которые 

могут быть активным образом использованы в формировании 
функциональных переводческих компетенций, обеспечивающих 
преодоление переводческих трудностей: 

− четкое внешнее фонетическое и конструктивное выделение 
исконной лексики по сравнению с заимствованной;

− в исконной, а также в ассимилировавшейся заимствованной 
лексике наблюдается морфологическая мотивированность лекси-
ки, т.е. четкое выделение корня и словообразовательной (первого 
и последующих порядков) и словоизменительной модели;

− четкость и, как правило, однозначность словообразователь-
ных и словоизменительных аффиксов;

− значительное количество заимствований из арабского языка 
с мотивированным с точки зрения словообразовательных про-
цессов согласным (преимущественно трехсогласным) арабским 
корнем, а также сохранением элементов исходных грамматиче-
ских форм.

Все это позволяет рассматривать каждое слово, в том числе и 
новое с точки зрения появления в лексической системе языка, а 
также новое для переводчика, не как автономную и немотивиро-
ванную единицу, а как элемент, в котором находят свое пересече-
ние разнообразные корреляции, такие как пред метно-понятийные, 
грамматические, контекстуальные и т.д.

С этой точки зрения изучение лексики в коррелятивном поле 
позволяет использовать данное коррелятивное поле для эффек-
тивного обеспечения процессов лексического наращи вания, а 
также для работы с незнакомой лексикой.

Отдельное место занимает вопрос грамматических компетен-
ций и их формирования в рамках не речевой, а переводческой 
компетентности − в существующих теориях перевода вопрос 
грамматических компетенций рассматривается с точки зрения 
общеязыковой компетентности, которая формируется вовсе не на 
переводческих занятиях.

При оценке степени адекватности перевода исходному рече-
вому произведению, в том числе и через анализ объемов текстов, 
важно четко понимать разницу между интерпретацией и перево-
дом: текст перевода передает смысловое содержание исходного 
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речевого произведения не только через создание идентичного 
коммуникативного эффекта, но и через воссоздание средствами 
языка перевода коррелятивного комплекса исходного речевого 
произведения − в этом состоит принципиальное отличие перево-
да от так называемой интерпретации, реферативного изложения 
и прочих способов передачи актуального содержания языковыми 
средствами другого языка.

§ 3. Составляющие компетенций по видам перевода
Наряду с базовыми универсальными общепереводческими 

компетенциями, которые присущи данному виду речевой дея-
тельности во всех ее проявлениях и поэтому требуют регулярной 
поэтапной отработки с последующей интеграцией пошаговости в 
общую деятельностную модель, а также стабилизирующего под-
держания, профессиональная компетентность переводчика пред-
полагает наличие также и частнопереводческих компетенций, 
уточняющих характер его деятельности в рамках выполнения кон-
кретных видов перевода: зрительно-устного (перевода с листа), 
абзацно-фразового (переходящего в последовательный перевод, 
выполняемый в иную единицу объема и, как правило, с использо-
ванием системы сокращенной записи), двустороннего, зрительно-
письменного. Уточнение деятельностно-компетентностной моде-
ли компетентности переводчика в пределах видов перевода про-
исходит на основе максимального учета особенностей каждого 
вида перевода.

3.1. Зрительно-устный перевод
Зрительно-устный перевод характеризуется тем, что развора-

чивается в режиме реального времени, т.е. без предварительной 
подготовки. Основная идея использования зрительно-устного 
перевода – получение оперативной максимально актуальной 
информации из имеющегося источника информации. Исходный 
текст, предназначенный для зрительно-устного перевода, испол-
нен на печатном носителе, соответственно восприятие является 
визуальным. 

Данный вид устного перевода при всей кажущейся внешней 
легкости содержит в себе ряд трудностей, которые должны учиты-
ваться при формировании соответствующей группы компетенций 
и преодолеваться с использованием соответствующих методиче-
ских приемов. Несмотря на то что источником восприятия при 
зрительно-устном переводе является текст на печатном носителе, 
в отличие от видов устного перевода, где восприятие происходит 
на слух, это не в полной мере может сразу обеспечивать все пре-
имущества данного источника восприятия. При переводе на слух 
первичное восприятие является объективно последовательным в 
соответствии с линейностью поступающего аудиального текста. 
В условиях зрительно-устного перевода у переводчика, как пра-
вило, нет возможности осуществлять восприятие и перевод по-
следовательно − данные составляющие переводческой деятель-
ности разворачиваются практически синхронно, следовательно, 
не может идти речи о линейности даже первичного восприятия. 
Переводчик работает сразу со всем текстом. В этой ситуации, как 
ни странно на первый взгляд, но закономерно по существу, зна-
чительную сложность для обучающегося представляет решение 
традиционной для перевода проблемы “С чего начать перево-
дить?” и “В какой последовательности это делать?”

Еще одной особенностью зрительно-устного перевода, являю-
щейся общей для всех видов устного перевода, является отсут-
ствие возможности вносить в перевод серьезные правки. Форма 
презентации переводческого решения является устной и практи-
чески однократной. Порядок следования составляющих данный 
вид переводческой деятельности речевых операций − “чтение − 
восприятие − принятие переводческого решения − его презента-
ция во внешней речи − контроль адекватности” является близким 
к синхронному, т.е. данные речевые операции осуществляются 
практически как единая операционная система.

Основные методические усилия при формировании частных 
компетенций зрительно-устного перевода имеют следующие 
сферы применения: 

− формирование способности к обзорному чтению; 
− владение стереотипными синтаксическими моделями; 
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− использование закономерных лексических и грамматиче-
ских соответствий; 

− быстрый поиск ситуативных соответствий; 
− соблюдение стилистических норм языка перевода; 
− сохранение темпа перевода; 
− опережающее чтение текста; 
− синхронизация речевых операциональных процессов чте-

ния, восприятия, принятия переводческого решения, его презен-
тации во внешней речи и контроля адекватности; 

− активное использование метода компенсирующего перевода.
В учебных целях на первых этапах формирования соответ-

ствующей группы компетенций условия зрительно-устного пере-
вода могут быть скорректированы в сторону упрощения деятель-
ностного компонента с точки зрения временного снятия опера-
циональных ограничений. Это обусловлено необходимостью 
анализа технологии процесса перевода. Однако промежуточные 
и итоговые контрольные виды работ должны выполняться в соот-
ветствии с максимально точными условиями, соответствующими 
данному виду перевода.

Учитывая, что зрительно-устный перевод является одним из 
видов устного перевода, ему должен предшествовать психологи-
ческий тренинг − подготовка обучающегося к устному переводу, 
который включает в себя комплекс смоделированный на деятель-
ностной основе речевых упражнений, позволяющих адаптиро-
ваться к условиям протекания данного вида перевода и его осо-
бенностям. 

В ходе непосредственного формирования составляющих пере-
водческой компетенции по выполнению зрительно-устного пере-
вода происходит отработка каждого из указанных выше направ-
лений подготовки с их постепенной интеграцией и выходом на 
рабочие параметры. 

Первый этап работы, связанный с формированием способно-
сти к обзорному чтению, должен протекать в двух основных на-
правлениях: 

− получение максимальной первичной информации, которая 
обеспечит необходимый на первом этапе контекст для принятия 

переводческих решений с последующим углублением контекста 
по мере продвижения по тексту;

− решение вопроса перевода заголовков.
Навык обзорного чтения необходим с той точки зрения, что за 

несколько секунд знакомства с текстом, проходящих с момента 
его получении и до начала устного перевода, невозможно дан-
ный текст прочитать целиком, но существует объективная по-
требность в получении максимального объема информации о его 
содержании. Восприятие исходного текста при обзорном чтении 
имеет ряд своих особенностей:

− во-первых, данное восприятие осуществляется сверху вниз в 
пределах перевернутой пирамиды, т.е. информация, размещенная 
в начале текста, воспринимается в большем объеме с последую-
щим сужением поля восприятия сверху вниз. 

− во-вторых, в рамках выделенного поля восприятия в первую 
очередь внимание переводчика привлекает заголовок текста (с 
первым подзаголовком), а также фрагменты, отражающие так на-
зываемую прецизионную информацию, среди которых далеко не 
все компоненты являются значимыми. В этой связи с точки зре-
ния формирования навыка обзорного чтения необходимо, с одной 
стороны, максимально расширить поле восприятия и, с другой 
стороны, обеспечить выборочность восприятия, интуитивное от-
брасывание так называемой “пустой информации”. 

В качестве одного из вариантов работы по развитию обзорного 
чтения предлагается следующая методическая модель, в основе 
которой лежит важный методический принцип фиксации внима-
ния на заданных параметрах. Обязательным условием данных 
текстов является полнота прецизионной информации, т.е. исполь-
зование кроме официальных должностей также имен и фамилий 
политиков. Понимая, что данная информация не является в зна-
чительной степени устойчивой с точки зрения ее актуальности, 
что на первый взгляд может негативно отразиться на содержании 
учебника, тем не менее, настойчиво подчеркивая актуальность в 
данном случае не самой фактуры, а методического компонента, 
предлагается один из отработанных на аудиторном занятии тек-
стов без хронологической привязки. 
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Обзорное чтение текста (объем: 900-1000 п.зн.)

Шаг 1: Презентация текста для восприятия длительностью не 
более 5 секунд без постановки специальной методической задачи 
с последующим исчезновением текста:

İkinci Mavi Akım’a doğru
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Mavi Akım” doğal gaz 

hattının potansiyelini mutlaka artırmak, gerekirse ikinci bir hat kurmak 
istediklerini söyledi. Putin, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile 
Soçi’deki görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 
Rusya ile Türkiye arasındaki doğal gaz hattıyla ilgili açıklamalarda 
bulundu. 

Rusya lideri, hattın yıllık kapasitesinin 16 milyar metreküp 
olduğunu, ancak Türkiye’ye şu anda 4.5 milyar metreküp gaz 
pompalandığını belirterek, “Önce kapasite rakamına ulaşmak, sonra 
da aşmak istiyoruz” dedi. Putin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la 
Temmuz ayı başında Soçi’de yaptıkları görüşmede, ikinci bir hat 
kurulması olasılığını da ele aldıklarını, Rusya, Türkiye ve İtalya’nın 
bu alanda işbirliği yapabileceğini açıkladı. 

Aracılar kaldırılacak
Putin, Rusya’nın enerji hatlarını çeşitlendirmek ve aracıları ortadan 

kaldırarak üçüncü ülkelere doğrudan ulaşmak istediğini belirtti. Rusya 
lideri, Başbakan Erdoğan’la, Türkiye üzerinden diğer ülkelere gaz 
satışı yapılması konusunu da tartıştıklarını söyledi. 

(Milliyet, Cenk Başlamış) 

Шаг 2: Контроль результатов восприятия:
1. Фиксация заголовков и подзаголовков по-русски, а также рек-

визитной информации (источник информации) путем заполнения 
предлагаемых форм. Контроль осуществляется на основе исполь-
зованных обучающимися ключевых слов и словосочетаний:

Заголовок
Подзаголовок
Источник 

Заголовок: второй, Голубой поток, направление, в сторону, бу-
дет (3 балла);

Подзаголовок: посредник, посредники, ликвидировать, устра-
нять (2 балла);

Источник: Миллийет, Миллиет, турецкая газета, турецкий, 
Турция и т.д. (2 балла).

2. Фиксация ключевых слов на базе прецизионной информа-
ции (имена собственные, даты, цифры) и восстановление элемен-
тов содержания текста, в т.ч. с привлечением фоновых знаний 
путем заполнения предлагаемой формы, исключая повторы взаи-
модополняемых слов, таких как, например, Путин и Россия. 

Слово Концептуальное содержание 

Путин / 2 балла: (президент Российской Федерации, президент 
России, российский президент, глава Российской Федерации, гла-
ва России и т.д.) + 1 балл.

Голубой поток / 3 балла: (трубопровод, природный газ, газо-
провод, Россия, Турция, Россией, Турцией) + 1 балл.

Берлускони / 2 балла: (Италия, Италии, итальянский, итальян-
ского, премьер-министр Италии, итальянский премьер-министр, 
глава кабинета министров Италии, глава итальянского правитель-
ства и т.д.) + 1 балл.

Эрдоган / 2 балла: (премьер-министр Турции, турецкий 
премьер-министр, глава турецкого кабинета министров и т.д.) + 
1 балл.

Сочи / 2 балла: (резиденция президента РФ в Бочаровом ру-
чье) + 1 балл.
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16 / 1 балл: (миллиардов кубических метров природного 
газа) + 1 балл.

4,5 / 1 балл: (миллиардов кубических метров природного 
газа) + 1 балл.

Июль / 1 балл: (встреча Путина и Эрдогана) + 2 балла.
Россия / 1 балл: (президент Путин) + 2 балла.
Турция / 1 балл: (премьер-министр Эрдоган) + 2 балла.
Италия / 1 балл: (премьер-министр Берлускони) + 2 балла.
3. Вертикальное расположение ключевых слов путем заполне-

ние формы через фиксацию приблизительного места ключевого 
слова в структуре текста: 

Путин Голубой по-
ток

Путин Италия

Берлускони Сочи

Россия Турция

16
4,5
Путин Эрдоган

Июль Сочи

Россия Турция И т а -
лия

Путин Россия

Россия Эрдоган Турция 

4. Прогноз возможного содержания в данном контексте с при-
влечением фоновых знаний по ключевым словам путем заполне-
ния предлагаемой формы:

Слово Предметное содержание

Шаг 3: Методический (общий и индивидуальный) разбор ре-
зультатов без формулирования рекомендаций.

Вторичная и последующая работа в рамках данной модели со-
провождается, во-первых, постановкой методических задач и, во-
вторых, формулированием общих и персональных рекомендаций 
по корректировке восприятия.

Развитие навыка обзорного чтения должно подкрепляться ра-
ботой над переводом заголовков. Учитывая ту роль, которую в 
обозначенной нами схеме обзорного восприятия играют заголов-
ки с точки зрения презентации первичной контекстуальной ин-
формации, на наш взгляд, некорректным является известная мето-
дическая установка на перевод заголовка после перевода текста. 
Это также не подкрепляется и ситуативными особенностями дан-
ного вида речевой деятельности, когда требуется осуществлять 
перевод “онлайн” без повторов, исправлений и комментариев.

Раскодирование заголовка необходимо осуществлять именно 
в ходе обзорного чтения. Учитывая тот факт, что заголовки ино-
гда могут не актуализировать прямого смыслового содержания, 
а могут быть построенными на системе абстракций и намеков, 
в ходе обзорного чтения необходимо отдельное внимание уде-
лять фиксации в тексте слова или словосочетания, позволяющего 
“вскрыть данный код”. Данная единица текста, как правило, будет 
иметь прямое или косвенное отношение к лексическим едини-
цам, формирующим заголовок. На первых этапах работы по рас-
предмечиванию заголовков слова-подсказки можно маркировать 
в тексте, однако с последующим постепенным отказом от них, а 
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также с постепенным наращиванием объема текста и выходом на 
рабочий объем. 

SAVAŞ REZERVLERİNİ AÇTI

Sibirya’dan gelen başta Rusya’nın Avrupa bölgesi olmak üzere 
Doğu Avrupa ülkelerini etkisi altına alan dondurucu soğuklar, Moskova 
yönetimini harekete geçirdi. Moskova’da yapılan kış zirvesinin ardından 
hem soğukla başedebilmek hem de diğer ülkelere gaz sevkıyatına devam 
edebilmek için olağanüstü haller için oluşturulan stratejik rezervleri kul-
lanma kararı alındı.

Заголовок “Savaş rezervlerini açtı” может вне контекста вос-
приниматься по следующим таким перспективам, как: 

− речь идет о какой-то войне;
− война вынудила кого-то использовать свои резервы;
− война сама открыла какие-то свои резервы, т.е. перешла в 

новую плоскость;
− кто-то открыл (начал использовать) свои военные резервы.
Фиксация в основном тексте словосочетания “stratejik rezervleri 

kullanma” − использование военного неприкосновен ного запа-
са в сочетании с элементом прецизионной информации “Rusya/
Moskova” позволяет скорректировать перевод заголовка – “Рос-
сия вскрыла свой неприкосновенный запас”.

Работа по формированию непосредственной переводческой 
компетенции выполнения зрительно-устного перевода должна 
носить комплексный характер и иметь следующие основные на-
правления: 

− работа с синтаксическими моделями: облегчает восприя тие, 
а также формирует рабочий темп зрительно-устного перевода, ко-
торый носит волнообразный характер в пределах идентифициро-
ванной синтаксической модели – ускорение по мере продвижения 
к центральной части модели и определенное замедление по мере 
продвижения к окончанию модели для включения опережающего 
чтения и фиксации следующей модели; 

− работа с формантами, обеспечивающими вероятностное 
прогнозирование на основе ассоциативного восприятия. Напри-
мер, заполнить пропуски и объяснить мотивацию выбора.

Тренинговый вариант текста:
Talabani’nin Türkiye ziyareti
Irak’ın Kuzeyin’deki yerel gruplardan KYB (Kürdistan Yurtseverler 

Birliği)’nin lideri ve geçici hükümet Konseyi Başkanı Celâl Talabani, 
Ankara’daki temaslarına (…). Dış işleri Bakanlığına vekâlet eden 
Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ile bir araya gelen Talabani, bu ziyarete 
büyük ümit (…) söyledi.

Kürşat Tüzmen, Celâl Talabani ile makamında (…). Daha sonra 
heyetlerarası görüşmelere (…). 

Kürşat Tüzmen görüşmelerde Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik 
ve siyasi ilişkileri tüm sıkıntılarıyla ortaya koyacak ve geleceğe ilişkin 
yapılması gerekenleri değerlendirecek (…). 

Irak’taki kaos ortamında sürdürülebilir bir ticaret ve sürdürülebilir 
bir sanayi (…). 

Amacımız Türkiye açısından bunları önliyerek mümkün olduğu 
kadar iyi bir şekilde ticari, siyasi faaliyetlerin (…) sağlamak. 

Tüzmen, Irak’a yapılacak ihracat ve yatırımların sağlıklı bir biçimde 
devam etmesi için yapılması gerekenlerin bu toplantıda (…).

Celâl Talabani de amaçlarının ekonomik, siyasi, kültürel ve 
güvenlik alanlarında Türkiye ile iyi ilişkiler (…).

Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu kaydeden 
Talabani iki ülke arasında (…). 

Celâl Talabani, Irak’ta demokratik bir rejim (…) silahlanmaya 
ayrılan paranın ülke refahı için (…), bu süreçte Türkiye’nin önemli 
(…). Talabani, Kürşat Tüzmen’in Irak’a yönelik ihracat ve yatırım 
(…) Irak’ın büyük bir bölümünde kaosun söz konusu olmadığını 
vurgulayarak Irak’a gelecek Türk işadamlarının güvenliğini (…) 
garanti ettiğini söyledi.

Вариант текста с методическими подсказками для разбора 
принятых обучающимися решений:

Talabani’nin Türkiye ziyareti
Irak’ın Kuzeyin’deki yerel gruplardan KYB (Kürdistan Yurtseverler 

Birliği)’nin lideri ve geçici hükümet Konseyi Başkanı Celâl Talabani, 
Ankara’daki temaslarına (← Д.п. − смысловой компонент “на-
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чало” − başladı). Dış işleri Bakanlığına vekâlet eden Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen ile bir araya gelen Talabani, bu ziyarete büyük ümit 
(анализ ассоциативного потенциала данного отрезка через соче-
таемостные возможности слова “ümit” − надежда: питать, связы-
вать − bağladığını) söyledi.

Kürşat Tüzmen, Celâl Talabani ile makamında (общий контекст 
“визит”, представители двух сторон “Tüzmen” и “Talabani”, место 
“makam/кабинет”: принять, встретиться, провести переговоры − 
görüştü). 

Daha sonra heyetlerarası görüşmelere (анализ ассоциативно-
го потенциала данного отрезка через сочетаемостные возмож-
ности компонента “heyetlerarası görüşmeler” − переговоры в со-
ставе делегаций и хронологию событий протокольного харате-
ра: перейти − geçildi). 

Kürşat Tüzmen görüşmelerde Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik 
ve siyasi ilişkileri tüm sıkıntılarıyla ortaya koyacak ve geleceğe ilişkin 
yapılması gerekenleri değerlendirecek (смысловая связь компо-
нентов “görüşmelerde − на переговорах” “değerlendirecek − по-
зволит дать оценку, проанализировать” на фоне действующего 
лица − источника информации “Kürşet Tüzmen” − bir çalışma 
gerçekleştireceklerini de kaydetti − …отметил, что будет проведена 
работа). 

Irak’taki kaos ortamında sürdürülebilir bir ticaret ve sürdürülebilir 
bir sanayi (концептуальный анализ − восстановление отсутствую-
щего на основе имеющегося “Irak − Ирак”, “kaos ortamında − усло-
вия хаоса”, “sürdürülebilir bir ticaret ve sürdürülebilir bir sanayi”, 
имея в виду, что компоненты “sürdürülebilir − продолжительный” 
и “ticaret − торговля”, а также “sürdürülebilir − продолжитель-
ный” и “sanayi − промышленность” напрямую не согласуются 
со смысловой точки зрения, так как продолжительность может 
иметь некий акциональный компонент, что дает основание пред-
положить, что слова “ticaret” и “sanayi” использованы как отно-
сительные атрибутивы к некоему референту указанного потенци-
ального категориального содержания − hamlesi yapılması oldukça 
zor gözüküyor − …считается достаточно сложным возможность 
решительного скачка).

Amacımız Türkiye açısından bunları önliyerek mümkün olduğu 
kadar iyi bir şekilde ticari, siyasi faaliyetlerin (предметно-
содержательный и когнитивно-фоновый прогноз с учетом грам-
матического компонента открытого смыслового файла и грамма-
тических особенностей номинатива − her iki ülkenin yararına, tüm 
dünyanın yararına olacak şekilde artırması sağlamak − …обеспечить 
рост на благо обеих стран и всего мира. 

Tüzmen, Irak’a yapılacak ihracat ve yatırımların sağlıklı bir biçimde 
devam etmesi için yapılması gerekenlerin bu toplantıda (анализ по 
аналогии с моделью выше по контексту концептов “все необходи-
мое”, “собрание, встреча” с учетом грамматичес кого компонента 
открытого смыслового файла в компоненте “gerekenlerin − все не-
обходимое” − ele alacaklarını söyledi − …заявил, что они плани-
руют рассмотреть).

Celâl Talabani de amaçlarının ekonomik, siyasi, kültürel ve 
güvenlik alanlarında Türkiye ile iyi ilişkiler (ассоциациативный ана-
лиз с привлечением сочетаемостных возможностей “ilişkiler − от-
ношения” с учетом функционально-смысловой и грамматической 
роли компонента “Talabani” и начального компонента смыслово-
го файла “amaçlarının − их цели” − kurmak olduğunu söyledi − …
заявил, что их целью является установить).

Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu kaydeden 
Talabani, iki ülke arasında (предметно-содержательный и 
когнитивно-фоновый прогноз с учетом уже известной риторики 
текста, а также с учетом функционально-смысловых и грамма-
тических особенностей номинатива “Talabani”, грамматического 
компонента открытого смыслового файла “iki ülke arasında − меж-
ду двумя странами” в плане синтаксической перспективы − ortak 
çıkarlar bulunduğunu ifade etti − отметил, что… имеются общие 
интересы). 

Celâl Talabani, Irak’ta demokratik bir rejim (анализ сочетаемо-
сти слова “rejim − строй” с учетом темпоральной последователь-
ности событий − kurulduktan sonra silahlanmaya ayrılan − …по-
сле построения)

Paranın ülke refahı için (анализ сочетаемости слова “para − день-
ги” с учетом грамматической перспективы открытого смыслово-
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го файла, компонента цели, роли номинатива рамочной модели − 
kullanılacağını belirterek − отметив, что… будут использованы) bu 
süreçte Türkiye’nin önemli katkılarının da olacağını kaydetti. Talabani, 
Kürşat Tüzmen’in Irak’a yönelik ihracat ve yatırım kaygılarına ilişkin 
sözlerine Irak’ın büyük bir bölümünde kaosun söz konusu olmadığını 
vurgulayarak Irak’a gelecek Türk işadamlarının güvenliğini (анализ 
сочетаемостных возможностей слова “güvenlik − безопасность” с 
привлечением модальных компонентов содержания, а также син-
таксического анализа по фиксации универсальной синтаксической 
модели − garanti ettiğini söyledi − …заявил, что гарантирует).

Выполнение подготовительных и тренинговых упражне ний 
должно сопровождаться обязательными срезовыми и итоговыми 
контрольными видами деятельности с желательным моделирова-
нием данного вида переводческой деятельности.

3.2. Абзацно-фразовый и последовательный перевод
Абзацно-фразовый и последовательный перевод характеризу-

ются практически одними и теми же параметрами и составляю-
щими: однократное аудиальное восприятие, необходимость удер-
живания информации различной величины (подобные инфор-
мативные отрезки в рамках абзацно-фразового перевода имеют 
меньший объем, чем при последовательном переводе), принятие 
переводческого решения осуществляется в условиях ограниче-
ния по времени, форма презентации переводческого решения 
является устной и однократной, внешнее развертывание речевых 
действий является последовательным (восприятие отрезка текста 
на слух – презентация перевода).

Таким образом, абзацно-фразовый перевод является своего 
рода ситуативно-частным облегченным вариантом последова-
тельного перевода, при этом в целом опирается на принципиаль-
но аналогичные речевые механизмы. 

Основные методические усилия при формировании частных 
компетенций абзацно-фразового и последовательного перевода 
имеют следующие сферы применения:

− формирование навыков выделения смысловых опорных пун-

ктов (восприятие смысловыми блоками, идущими от генеральной 
идеи речевого произведения); 

− формирование навыков сегментации на уровне предложения 
и сверхфразового единства – работа в рамках смысловых блоков 
различной величины (активное использование методов синтакси-
ческого моделирования как с точки зрения восприятия исходного 
речевого произведения, так и с точки зрения построения текста 
перевода – синхронизация функционально параллельных моде-
лей); 

− формирование навыков вероятностного прогнозирования 
смысла (актуализация на аудиальной основе маркеров рамочных 
и внутрирамочных моделей);

− формирование навыков сокращенной записи (сочетание 
графических, языковых и речевых форм сокращенной записи с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся) и навыков 
опережающего чтения сокращенной записи;

− формирование навыков аудиального восприятия прецизи-
онной информации (тренинг аудиального восприятия прецизи-
онной информации в чистом виде с постепенной интеграцией в 
значимый контекст и в условиях различного темпа презентации);

− формирование навыков удерживание в оперативной памя-
ти основного содержания фразы (тренинги на развитие объема и 
функциональности оперативной памяти);

− максимальное использование возможностей оперативной па-
мяти при синхронизации речемыслительных процессов (восприя-
тие – запись – (анализ – синтез) – поиск переводческих решений); 

− определение объема и тренинг кратковременной памяти 
(русский текст – иностранный текст);

− формирование навыков принятия переводческого решения в 
условиях ограниченного времени;

− максимальное использование и развитие системы законо-
мерных соответствий;

− формирование навыков синхронизации записи и аудиально-
го восприятия; 

− формирование навыков синхронизация зрительного воспри-
ятия сокращенной записи и перевода;
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− формирование навыков использования кинетики устной 
речи, перевода лицом к лицу;

− формирование навыков перевода идиоматической речи в 
условиях ограниченного времени;

− формирование навыков моментального включения в перевод 
(даже в условиях обрыва речи);

− формирование навыков перевода в условиях неумения (или 
нежелания) переводимого работать с переводчиком, т.е. говорить 
“под перевод”;

− формирование навыков использования элементов икониче-
ского восприятия текста в последовательном переводе (создание 
виртуального рисунка содержания с последующим переводом с 
использованием системы сокращенной записи и данного вирту-
ального рисунка);

− формирование навыков создания переводческого решения 
на момент окончания восприятия без дополнительных пауз.

Система формирования переводческих компетенций 
абзацно-фразового и последовательного перевода должна 
включать:

− во-первых, методику использования интеллектуально-
переводческих разминок, строящихся на примерах, требующих 
гибкости переводческой реакции в условиях дефицита времени. 
Например, “…Вы знаете, “отморозки” тем и отличаются от нор-
мальных людей, что, когда они чувствуют запах крови, их очень 
трудно остановить. И тогда приходится прибегать к хирургиче-
ским методам” (из заявления президента РФ Д.А. Медведева по 
итогам переговоров с президентом Франции Н. Саркози, август 
2008 г.);

− во-вторых, обучающую стадию, состоящую из определен-
ной последовательности этапов, на каждом из которых отрабаты-
ваются действия переводчика, направленные в сторону принятия 
переводческого решения;

− в-третьих, интегрирующую стадию объединения этапов под-
готовительной деятельности, приближающую обучающегося к 
реальным условиям разворачивания данного вида перевод ческой 
деятельности;

− в-четвертых, итоговую стадию снятия контрольных показа-
телей в условиях непосредственного моделирования условий раз-
вертывания последовательного перевода. Например:

С.В. Лавров: Уважаемые коллеги, 
Прежде всего просим извинения за то, что мы проговорили 

больше, чем планировали. Но это лишний раз подчеркивает, что 
мы с Испанией очень тесно сотрудничаем и в двусторонних де-
лах, и по международной повестке дня, тем более что г-н М.А. 
Моратинос является действующим председателем ОБСЕ в этом 
году (из стенограммы выступления министра иностранных дел 
России С.В. Лаврова по итогам переговоров с министром ино-
странных дел и сотрудничества Испании М.А. Моратиносом, Мо-
сква, 30 августа 2007 года).

Прежде всего просим извинения за то, что мы проговори-
ли больше, чем планировали.

1-й этап подготовительной работы − работа с закономерны-
ми соответствиями: прежде всего − her şeyden önce (ilk önce); 
просим извинения – özür diliyoruz; больше, чем планировали – 
planlanandan daha fazla (daha uzun süre); говорить – зд.: görüşmek.

2-й этап − работа с синтаксическими моделями: …извинения 
за то, что… / -dığı için / -dığından dolayı.

Форма на “-dığından dolayı” носит больший “канцелярский” 
характер, чем форма на “-dığı için”, не имеет эмоционально-
экспрессивного оттенка содержания. Однако в данном случае 
использование фразы “приносим извинения” в начале встре-
чи с журналистами указывает на прагматическую задачу “на-
лаживание контакта – завоевание аудитории – непринужден-
ность ситуации”, поэтому выбор осуществляется в пользу 
формы на “-dığı için”, которая несет элемент большей непри-
нужденности по сравнению с формой на “-dığından dolayı”, 
так как может использоваться и в повседневной речи. Хотя 
для большей степени непринужденности содержания в рам-
ках данного контекста можно вообще отказаться от граммати-
ческой формы с “-dığı”, а передать данное содержание двумя 
предложениями с причинно-следственной связью с союзом 
“bunun için − поэтому”.
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3-й этап − отработка переводческих решений за пределами за-
кономерных соответствий: в данном отрезке отсутствует.

Последовательность этапов в зависимости от характера фразы 
может меняться.

В качестве варианта перевода на основании проведенной под-
готовительной работы может быть предложен вариант “Herşeyden 
önce planlanandan daha fazla (daha uzun süre) görüştüğümüz için 
özür diliyoruz”. После формулирования данного переводческого 
решения может быть проведена работа по выработке других ва-
риантов данной фразы (развитие уместной и мотивированной ва-
риативности в принятии переводческого решения).

Может быть вариант “Herşeyden önce planlanandan daha fazla 
(daha uzun süre) görüşerek sizi beklettiğimiz için özür diliyoruz”. Но 
данные добавления (конкретизации) нужно применять в большой 
осторожностью (особенно в устном переводе), так как возможно 
дальнейшее нарушение смысловой корреляции между фразами.

Но это лишний раз подчеркивает, что мы с Испанией очень 
тесно сотрудничаем и в двусторонних делах, и по междуна-
родной повестке дня, тем более что г-н М.А. Моратинос явля-
ется действующим председателем ОБСЕ в этом году.

Bu da (Bütün bunlar da / da – модальность непосредствен-
ности в отличие от протокольно-нейтрального “ise”) gerek 
ikili ilişkilerde gerekse uluslararası gündem konularında İspanya 
ile yakın işbirliğimizin iyi (çarpıcı) / модальность “лишний раз” 
göstergesidir.

Исходной точкой для работы является понятие “сотрудниче-
ство − işbirliği”. 

Üstelik, Sayın Moratinos’un geçtiğimiz yıl AGİT dönem başkanlığı 
yapması (лучше, чем “dönem başkanı olması”), buna ayrı önem 
vermektedir.

В учебной ситуации моделирование срезовых форм контроля 
уровня сформированности компетенции абзацно-фразового (по-
следовательного) перевода уместно организовывать и проводить 
в мультимедийной среде, приближающей обучающегося к реаль-
ным условиям перевода. 

3.3. Двусторонний перевод
Двусторонний перевод − это вид устного перевода, который 

совершается в реальных условиях речевой деятельности между 
реальными коммуникантами, не являющимися билингвами в 
рамках конкретной языковой пары, но решающими по отноше-
нию друг к другу определенные коммуникативные задачи.

Двусторонний перевод по сравнению с другими видами пере-
водческой деятельности по обеспечению межъязыковой комму-
никации имеет следующие особенности, определяющие в том 
числе и характер подготовки к нему: владение речевой ситуацией; 
восприятие интонационных особенностей оформления исходно-
го речевого произведения (причем интонационное оформление 
исходного речевого произведения может быть как корректным, 
так и некорректным); однократность предъявления; дефицит вре-
мени на принятие переводческого решения [23, c. 148]. 

Кроме того, в рамках двустороннего перевода каждый из язы-
ков попеременно является как исходным языком, так и языком 
перевода, что требует активного владения так называемым навы-
ком переключения. 

С точки зрения объема отдельных отрывков речи, предлагае-
мых для двустороннего перевода, можно констатировать, что он 
преимущественно опирается на такой вид перевода, как абзацно-
фразовый. Между тем нередки случаи, когда в рамках данного 
вида деятельности переводчику приходится работать без пере-
ключения с одного языка на другой с большими по объему от-
рывками речи, т.е. фактически речь идет о выполнении после-
довательного перевода. В некоторых же случаях переводчик в 
зависимости от условий перевода и своей переводческой компе-
тентности может использовать во время двустороннего перевода 
элементы синхронного перевода или так называемый ускоренный 
последовательный перевод. 

Характерной особенностью двустороннего перевода по срав-
нению с другими видами данного рода деятельности является 
то, что он обеспечивает межъязыковую коммуникацию между 
двумя и более коммуникантами по принципу общения “лицом к 
лицу”. При этом существует контекстуально-логическая смысло-
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вая связь между переводимыми отрывками речи коммуникантов, 
позволяющих активно использовать метод смысловых и лексиче-
ских компенсаций. 

Двустороннему переводу присущая большая, чем в других 
видах перевода, персонификация речевых произведений, так как 
они являются продуктом устных речевых деятельностей ком-
муникантов и воспринимаются переводчиком непосредствен-
но напрямую, а также содержат особенности формального и 
функционально-смыслового оформления речевого произведения 
на обоих языках, включая также индивидуальные артикуляционные 
и другие просодические особенности и характеристики. 

Нельзя не заметить, что одной из особенностей двустороннего 
перевода, как вида устного перевода с реальным, а не виртуаль-
ным участием обоих коммуникантов или групп коммуникантов, 
является многообразие тем (как протокольно-формальных, так и 
повседневно-неформальных), определяющих содержание беседы 
(переговоров) при наличии ключевой генеральной темы. 

Основные методические усилия при формировании частных 
компетенций двустороннего перевода направляются на формиро-
вание следующих навыков:

− включение в контекст: в данном случае многое зависит от 
компетенции переводчика, его внимательности, способности ана-
литически воспринимать материал на обоих языках, сопоставляя 
параллельные элементы содержания уже в ходе перевода. Здесь 
сами коммуниканты являются для переводчика подсказчиками, 
потому что в своих речевых отрывках коммуниканты нередко 
ориентируются не на решения, предложенные переводчиком, а 
прежде всего на те лексические средства выражения содержания, 
которые можно считать устоявшимися в рамках определенного 
контекста или которые входят в сферу предпочтений коммуни-
канта. Задача переводчика – не просто переводить “на отбой”, 
а внимательно слушать коммуникантов и слышать, как тот или 
иной элемент стереотипного или линейного содержания актуали-
зируется ими в рамках того или иного контекста;

− решение проблемы семантической недифференцирован-
ности некоторых лексических единиц, осложняющей принятие 

переводческого решения на лексическом уровне, методом нара-
щивания контекста в переводе;

 − принятие переводческого решения в условиях эффекта не-
договаривания: данный эффект создается краткими, незакончен-
ными репликами, рассчитанными на особые знания собеседника 
[14, с. 392]; 

− фиксации особенностей речевых форм оформления рече-
вого произведения известным переводчику коммуникан том: 
использование возможности проведения подготови тельной до-
переводческой работы, обеспечивающей определен ные “до-
машние заготовки”; 

− выделение актуальных вопросов по теме переговоров, ана-
лиз истории данных вопросов, изучение нормативной докумен-
тации, лингвистического анализа аббревиатур, терминов общего 
и специального характера, устоявшихся лексических вариантов/
способов актуализации понятий в рамках конкретных контакти-
рующих сторон – так называемый сквозной контекст;

− так называемая экспресс-подготовка, когда переводчику кон-
кретные рабочие материалы (как правило, тексты основных вы-
ступлений одного или глав обеих делегаций) предоставляются за 
очень короткое время до начала переговоров или в самом начале 
переговоров. 

Отдельным направлением формирования компетенций дву-
стороннего перевода в отличие от условий развертывания дву-
стороннего перевода в рамках участия в отдельном протокольном 
мероприятии (протокольная встреча, переговоры, официальный 
ужин) является работа переводчика, связанная с сопровождением 
делегации. Данный вид переводческой деятельности, практиче-
ски полностью основывающийся на применении технологии дву-
стороннего перевода, характеризуется рядом особенностей, кото-
рые также должны ложиться в основу методических усилий:

− большая психологическая и физическая нагрузка, связанная 
с продолжительностью работы в рамках интенсивной программы 
визита;

− постоянное сопровождение главы делегации – возможность 
установления отношений коммуникативного сотрудничества;
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− значительное многообразие тем для обсуждения, которые не 
ограничиваются исключительно рабочими материалами для бе-
седы или переговоров;

− ситуативная невозможность ведения в ряде случаев сокра-
щенной записи;

− наличие условий, осложняющих процессы восприятия рече-
вого произведения и порождения текста перевода, например, на-
личие шумов при переводе в машине или в самолете (вертолете); 

− выполнение особых протокольных функций по сопровожде-
нию делегации, которые выходят за рамки непосредственно осу-
ществления перевода; 

− индивидуальная личная ограниченность в действиях и пере-
движении и т.д. 

Таким образом, двусторонний перевод является одним из са-
мых динамичных видов перевода, основывается на многообразии 
регулярно повторяющихся ситуаций переводческой деятельно-
сти. Данные ситуации должны получить подробное изучение с 
точки зрения формирования эффективных методических прие-
мов, а точнее сказать, системы подготовки переводчика, способ-
ного выполнять профессиональную деятельность в указанных 
параметрах.

3.4. Зрительно-письменный перевод
Зрительно-письменный перевод характеризуется тем, что раз-

ворачивается в опосредованной речевой ситуации, как правило, 
вне участников коммуникации; основывается на зрительном мно-
гократном восприятии; не требует удерживания в памяти боль-
шого объема информации, но требует тренировки с точки зрения 
удерживания и корректного наполнения смысловых моделей, 
опирающихся на стереотипные синтаксические модели; порядок 
развития переводческой деятельности носит последовательный 
характер.

Такие традиционные характеристики зрительно-письменного 
перевода, как отсутствие ограничений по времени и многократное 
оформление перевода, требуют своего уточнения с точки зрения 
оценки реальных условий развертывания зрительно-письменного 

перевода. Для данного вида перевода характерна работа с исхо-
дными речевыми произведениями достаточно большого объема, 
поэтому одной из важных компетенций зрительно-письменного 
перевода является перевод объема текста в единицу времени. С 
учетом стандартных требований социального заказа, а они, как 
правило, жестко прагматичны с точки зрения сочетания объема 
текста и сроков исполнения, получается, что указанные характе-
ристики зрительно-письменного перевода теоретически возмож-
ны, но практически далеко не бесспорны. Поэтому формирова-
ние компетенции зрительно-письменного перевода методически 
должно ориентироваться на принятие переводческого решения, 
которое является изначально корректным, а также на оформление 
текста перевода таким образом, чтобы не тратить дополнитель-
ное время на его редактуру и правку. 

Действительно, особенность развертывания зрительно-
письменного перевода позволяет переводчику активно пользовать-
ся словарями, справочной литературой, интернет-источниками – 
этому тоже необходимо учить на практических занятиях по пере-
воду. Однако содержание и структура текстов, предлагаемых для 
письменного перевода, характеризующихся повышенной сложно-
стью, с одной стороны, и необходимость выдерживания в течение 
достаточно продолжительного временного периода темпа пере-
вода объема текста в единицу времени, с другой стороны, объек-
тивно сокращают возможности переводчика по неограниченному 
отвлечению от непосредственно переводческой деятельности. 

Основные методические усилия при формировании частных 
компетенций зрительно-устного перевода направляются на фор-
мирование следующих навыков: 

− предпереводческий анализ текста и выбор общей стратегии 
перевода;

− смысловой анализ и сегментация исходного текста;
− актуализация жанрово-стилистических особенностей текста 

в переводе (профессиональный дискурс);
− перевод лингвострановедческих реалий;
− редактирование перевода;
− перевод объема текста в единицу времени;
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− работа со справочным и лексикографическим материалом, в 
том числе электронными поисковыми системами;

− быстрое использование регулярных лексических и грамма-
тических средств выражения элементов смысла;

− наращивание контекста в переводе, сохранение лексической 
стратегии в принятии переводческого решения на лексическом 
уровне.

В зрительно-письменном переводе при восприятии исхо-
дного речевого произведения сложность может представлять 
идентификация при восприятии и выстраивание в переводе 
смысловых файлов, формирующих смысловое содержание тек-
ста и имеющих сложный последовательный и многоуровневый 
характер: по горизонтали − формирование цепочки смысловых 
файлов, по вертикали – рамочные и внутрирамочные смысло-
вые файлы. Данная объективная трудность письменного пере-
вода, преодоление которой вне определенной системы требует 
регулярных больших интеллектуальных и физических затрат, 
может быть в значительной степени продуктивно решена при 
помощи так называемого мозаично-подстановочного способа 
перевода.

Целью применения на переводческих занятиях способа 
мозаично-подстановочного перевода заключается в том, чтобы:

− во-первых, помочь обучающимся преодолеть психологиче-
ский барьер, связанный с определенной боязнью перевода пред-
ложений с предельно сложной синтаксической конструкцией;

− во-вторых, закрепить моделеобразующий и коррелятивный 
характер синтаксической организации текста и предложения, в 
частности, через развитие навыков восприятия и идентификации 
системы взаимосвязанных и взаимозависимых моделей, состав-
ляющих каркас содержания предложения в тексте оригинала, с 
одновременным развитием навыка наложения функционально-
параллельных моделей языка перевода и синтаксической органи-
зации текста и предложения через взаимодействие моделей.

Применение в учебных целях на занятиях такого приема, 
как мозаично-подстановочный перевод, осуществляется на 
основе ряда категорий, принципов и методов.

1. Категории, применяемые для наиболее эффективного ис-
пользования мозаично-подстановочного перевода в первую оче-
редь связаны с общесинтаксическими проблемами на уровне 
словосочетания и предложения и представлены в двух языках 
взаимодействием таких связанных друг с другом категорий, как 
категория простого предложения, категория “главное − второсте-
пенное // второстепенное − второстепен ное”, определительная 
категория. Порядок следования смысловых блоков, подкреплен-
ных синтаксичес ким моделиро ва нием в каждом конкретном язы-
ке определяется домини рующими ассоциациями первоочеред-
ности [1, с. 5].

2. Среди принципов, которые делают актуальным применение 
в учебных целях мозаично-подстановочной переводческой моде-
ли, выделяются такие важные характеристики речевой деятель-
ности, как коррелятивный и файловый характер ее моделеобра-
зующих составляющих:

а) принцип внутренней и внешней коррелятивности модели 
заключается в том, что: 

− с одной стороны, внутри модели смысл формируется не 
простым сложением лексических единиц, а через формирова-
ние и пересечение корреляций. Так, модель простого предло-
жения представляет собой коррелятивное единство следую-
щих пар: корреляция “номинатив − предикатив”; корреляция 
“номинатив − атрибутив”, корреляция “предикатив − суб-
стантив/адвербиалив”, корреляция “локатив − темпоратив”, 
корреляция “(локатив − темпора тив) − (но мина тив − предика-
тив)”. Таким образом, через послед нюю корреляцию произо-
шло смысловое пересечение всех вышеназванных, благодаря 
чему образовался единый и законченный смысл на уровне 
простого предложения;

− с другой стороны, благодаря тому, что при общей двусо-
ставной структуре, когда корреляция образуется между двумя ак-
туальными друг для друга компонентами, в одном слове может 
пересекаться несколько различных разноуров невых корреляций, 
имеет место коррелятивное взаимодействие между моделями, 
тем самым происходит наращивание и укрупнение смысла;
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б) файловый принцип – модель любого уровня с точки зрения 
актуализации конкретного смыслового компонента через соответ-
ствующую корреляцию можно сравнить с файлом. Для того чтобы 
проникнуть в конкретную модель, так же как и для того, чтобы от-
крыть файл конкретного содержания, нужно знать имя. Так же как 
и имя файла в компьютере, имя модели двусоставно и формируется 
маркерами коррелятивных окончаний данной модели, один из ко-
торых словно задает содержательно-смысловой формат, а другой 
указывает на стереотипный смысловой компонент в пределах очер-
ченного формата. Например, предикативная модель может иметь 
такие маркеры, как “имя в основном (именительном) падеже – со-
гласованный с ним глагол”, где согласованная форма глагола – есть 
содержательно-смысловой формат, а имя в основном (именитель-
ном) падеже указывает на то, что речь идет о корреляции “подлежа-
щее − сказуемое” / “номинатив − предикатив”. 

Поэтому для того, чтобы в процессе создания речевого произ-
ведения образовать модель желаемого смыслового содер жа ния, 
нужно через маркеры коррелятивных окончаний сделать доступ-
ным ее имя-код.

С другой же стороны, если при восприятии речевого произ-
ведения идентифицируется один из маркеров коррелятивного 
окончания модели, то для полного установления смысла данной 
модели необходимо найти маркер также и второго коррелятивно-
го окончания.

В каждом языке существуют свои способы и средства закре-
пления формы модели: флективные и агглютинативные, синте-
тические и аналитические. Причем нередко данные способы и 
средства отличаются своей универсальностью и входят в состав 
абсолютно разных моделей, в то время как формальных совпа-
дений маркеров при актуализации соответствующих моделей в 
переводе может не наблюдаться.

В рассматриваемой учебной переводческой модели принцип 
внутренней и внешней коррелятивности модели, а также фай-
ловый принцип находят применение в том, что позволяют фор-
мировать у обучающихся навыки коррелятивно-смыслового, а 
не формально-линейного восприятия и анализа, когда каждый 

лексический или грамматический компонент воспринимается не 
как изолированная единица, а как часть модели-корреляции, за 
которой скрывается смысл. Кроме того, применение коррелятив-
ного и файлового принципа позволяет выработать методики по 
удержанию и наращиванию смысла в ходе восприятия с парал-
лельным переключением на переводческие модели.

3. В формировании навыков мозаично-подстановочного пере-
вода с учетом указанных выше категорий и принципов использу-
ются следующие методы:

а) метод идентификации моделей: применяется в целях раз-
вития навыков восприятия от общего/абстрактного к частному/
конкретному путем наложения модели простого предложения на 
основную смыслонесущую часть и все второстепенные;

б) метод компенсации и/или компрессии коррелятивных окон-
чаний при восприятии и создании переводного речевого произве-
дения: вследствие значительных различий между флективными и 
агглютинативными языками в принятых способах обязательного 
и факультативного лексико-грамматического закрепления ассо-
циаций смысловой компонент в одном речевом произведении мо-
жет компенсироваться контекстом, в то время как в переводе он 
подлежит обязательной лексико-грамматической компенсации, 
и, наоборот, тот смысловой компонент, который в исходном тек-
сте подлежит обязательной лексико-грамматической фиксации, 
в переводе может подвергаться компрессии и компенсироваться 
контекстом;

в) метод построения сложной модели на основе двух и более 
простых и составных моделей, пересекающихся в одном слове 
с элементами компрессии по принципу “главное − второстепен-
ное”: смыслонесущее моделеобразующее слово будет выражено 
через форму главной модели;

г) метод смыслового наложения/переключения функционально-
параллельных моделей ИЯ и ПЯ;

е) метод замены аналитических межмодельных стяжек на син-
тетические: в русском языке наиболее распространенным спосо-
бом обеспечения связи между двумя моделями в составе сложно-
подчинительной является использование союзов, что, в свою оче-
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редь, является в целом чуждым для турецкого языка. Между тем 
проблема аналитических форм является гораздо более глубокой 
и не ограничивается функцией межмодельных связок, так как на-
ряду со служебной составляющей аналитичес кая форма может 
иметь и полнозначный с семантической и функциональной точки 
зрения компонент [47, с. 122];

ж) метод порождения речевого произведения через синтактико-
смысловое взаимодействие моделей по принципу “рамочная − вну-
трирамочная // главная − второстепенная // второстепенная первого 
порядка − второстепенная второго, третьего и т.д. порядка”;

з) метод векторального переключения в пределах моде-
ли с главным и второстепенным компонентами от флективно-
го вектора “главное→второстепенное” к агглютинативному 
“второстепенное←главное”;

и) метод адекватных модальностей – элементы объективной 
и особенно субъективной модальности по-разному передаются в 
типологически разных языках: во флективных – преимуществен-
но аналитическим способом через модальные слова, в агглюти-
нативных – преимущественно синтетическим способом через 
аффиксы.

Таким образом, мозаично-подстановочный перевод как вари-
ант учебного перевода позволяет решить сложный комплекс за-
дач как психологического характера, так и учебно-методического 
и может быть использован на переводческих занятиях, особенно 
для пары языков “флективный − агглютинативный”.

Заключение

Инновационный характер разрабатываемых методик образо-
вательной деятельности, направленной на формирование ком-
петенций переводческой деятельности, заключается в серьезном 
пересмотре составляющих системы подготовки переводчиков на 
принципах, обеспечивающих в итоге реально функционирующую 
модель профессиональной деятельности. Это становится возмож-
ным благодаря четкому выстраиванию всего процесса изучения 
иностранного языка в направлении достижения поставленных 
прагматических задач, когда каждый компонент данной системы 
работает не на самого себя, а на достижение итоговых целей. 

Перевод как деятельность предполагает, выполнение пере-
водчиком структурно сложной ролевой функции по обеспечению 
межъязыковой коммуникации через восприятие исходного рече-
вого произведения и создание текста перевода, коммуникативно 
адекватного исходному речевому произведе нию. Ролевая функция 
переводчика является сложным поведенческо-деятельностным 
центром профессиональной активности человека и формируется 
на основе компетенций переводчика с учетом конкретных усло-
вий выполнения того или иного вида профессионального перево-
да. В зависимости от вида перевода ролевая функция переводчи-
ка при генеральном сходстве речемыслительных операций при-
обретает ряд особенностей. 

Новые переводческие методики компетентностного содержа-
ния позволяют более эффективным образом осуществлять фор-
мирование и развитие функциональных составляющих моделей 
переводческой деятельности, учитывающих как общую пробле-
матику перевода, так и деятельностные особенности развертыва-
ния каждого из видов перевода.

Курс перевода должен четко ассоциироваться с логическим 
продолжением реализации генеральной методической задачи, 
составляющие которой можно определить в соответствии с ком-
понентами профессионального профиля выпускника по соответ-
ствующему направлению подготовки. При этом данного рода под-
готовка характеризуется четкой профессиональной прагматикой, 
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проявляющей себя и в системе переводческой подготовки. Только 
тогда можно вести речь о технологии перевода, тактике и стра-
тегии перевода, наборе относительно универсальных средств, 
стереотипных элементов содержания и техники перевода – дея-
тельности, ориентированной не столько на духовную, сколько на 
рациональную составляющую человеческого бытия.
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