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Аннотация: Современная методика обучения переводу особо подчеркивает необходимость усиления прагматических
аспектов переводческой деятельности, поэтому необходимо более творчески подходить к обучению переводу научного
стиля в английских и русских текстах, активизируя индивидуальные способности студентов. При этом главным
процессом в переводческой методике является осознание понятийной (концептуальной) насыщенности научного текста.
Эпоха научно-технической революции охватывает
все стороны существования современного общества. Не
может оставаться в стороне и такая сфера общественной
практики как язык, социальная природа которого в различных и многообразных аспектах ее проявления давно
привлекает внимание филологов, а также специалистов
по методике обучения овладению иностранным языком.
Исследуя методику обучения переводу научного стиля,
можно заметить доминирующий денотативный динамизм
передачи информации в специальной сфере деятельности
в отличие от коннотативного характера речевого общения
в обычных жизненных ситуациях. Современная методика
обучения переводу особо подчеркивает необходимость
усиления прагматических аспектов переводческой деятельности. Современность предъявляет все более высокие
требования к обучению практическому владению навыками перевода текстов научного стиля, относящихся к различным областям знания. Усиление экономической интеграции стран Европы и всего мира вызывает все большую
необходимость в переводах научных текстов, поэтому подготовка будущих переводчиков к работе с такими текстами
приобретает особую актуальность.
Анализ традиционных исследований переводческой
деятельности показывает, что исходный текст, подлежащий переводу, понимался как некоторая объективная данность, независимая от воли переводчика, т.е. как материал
перевода. Доминантой перевода в традиционной методике
считалась работа со знаковой формой исходного текста.
Изучение имеющихся методик и рекомендаций по переводу научных текстов позволяет заметить, что они универсальны, т.е. не учитывают в полной мере природу текста
оригинала и его типологические свойства. В традиционной методике процесс перевода определялся главным образом как уровневая деятельность.
Перевод научного стиля в английских и русских текстах имеет свою специфику. Прежде всего, это творческий
вид перевода, в сравнении с остальными видами перевода,
основывающимися на интуиции, догадке и т.п. Поэтому
методика перевода научного стиля полностью авторская,
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индивидуальная, зависящая от объема его знаний и эрудиции и не повторяет уже созданные модели. В отношении
специального текста это означает, что переводной текст
должен принимать участие, т.е. использоваться в процессе
дальнейшего развития специального знания наравне с текстами оригиналов.
Методику обучения переводу научно-технических
текстов предлагается разрабатывать в соответствии с
личностно-деятельностным подходом, основы которого
были заложены в работах Л.С. Выготского, И.А. Зимней,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева. В настоящее время в системе высшего образования обучение
рассматривается как процесс становления личности, выявления индивидуальных возможностей. Применительно
к иностранным языкам личностно-ориентированная направленность обучения заключается в активизации интеллектуальных способностей, знаний и речевого опыта студентов, а также в развитии этих личностных параметров
[1]. Согласно данному подходу в рамках обучения переводу текстов научного стиля главное внимание должно
быть направлено на развитие готовности переводческого
профессионализма, способностей обучаемого, его знаний,
навыков и эрудиции.
Вместе с тем, изучение методологии перевода в связи с соотношением двух языков, позволяет строить работу конкретно, оперируя объективными фактами языка.
Всякого рода исследования должны опираться на анализ
языковых средств выражения, используемых при переводе, а исследования в области перевода - на теорию перевода. Практическая важность теории перевода определяется
потребностью в таких объективных научно обоснованных
принципах, которые исключали бы или сводили до минимума субъективный произвол переводчика и субъективность суждений критика и ссылки на «интуицию» как на
оправдание этого произвола [2].
Из всей совокупности исследуемых учеными проблем,
возникающих в связи с методикой обучения переводу научно-технической литературы, наибольшее внимание
по праву уделяется исследованию лексики как наиболее
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специфическому уровню языка науки и техники [3]. Этот
интерес не случаен. Именно лексический состав научнотехнических текстов находится сейчас в стадии наиболее
интенсивной эволюции. Это относится как к терминологическому, так и к общенаучному слоям лексики научнотехнических текстов. В этой связи особую важность получают исследования, направленные на изучение реального
функционирования лексических единиц в научно-технических контекстах.
Обучение студентов переводу научных текстов ведется на материалах англоязычной периодической печати, в
которых освещаются темы, связанные с мировой экономикой. Основной особенностью лексики любых специальных текстов является употребление большого количества
терминов, которые и создают трудности при их переводе.
Соответственно, при подготовке студентов к переводу статей по экономике необходимо уделять особое внимание
специфике перевода английских экономических терминов.
Целью обучения переводу научного стиля является передача научной информации. Научный стиль относится к
числу книжных стилей, поскольку в большинстве случаев
научный стиль реализуется в письменной форме. С развитием средств массовой коммуникации, с увеличением
роли науки в обществе и ростом различного рода научных
контактов (съезды, конференции, симпозиумы) увеличивается роль и устной формы научной речи. Письменная
разновидность текста представлена такими жанрами, как
научные монографии, научные статьи, диссертационные
работы, различные жанры учебной и научно-технической
литературы, выступления в научных диспутах, научные
доклады, лекции, научно-популярные сообщения и жанры
научно-популярной литературы. [4]
Весь комплекс языковых средств, используемых в научных текстах, направлен на то, чтобы тексты отвечали основным целевым требованиям. К научному стилю
предъявляются следующие универсальные требования:
информативность, логичность и четкость изложения. У
М.Н. Кожиной, например, называются точность, абстрактность, логичность и объективность — это экстралингвистические признаки научного стиля, которые организуют
в систему все языковые средства, формирующие данный
функциональный стиль [5].
В соответствии с современными методиками обучения
переводу научного стиля текстов мы стремимся рассмотреть перевод как двустороннюю деятельность, т.е. представить его как обоюдный процесс взаимодействия текста
и переводящей личности. Главной проблемой методики
перевода специального текста становится выяснение вопроса, связанного с тем, какие из методических средств
более всего отвечают природе переводимого текста.
Основываясь на положениях современной теории текста,
можно предположить, что каждый тип текста особым образом «сигнализирует» о методике перевода. Отметим, что
эти сигналы идут не от знаковой формы. Они «считываются» переводчиком в ходе рефлексии, т.е. конструирования
смысла исходного текста. Современное представление о
методике перевода строится на следующих выводах:
- методика перевода основана на оперировании с объектом перевода, а не на использовании материала перевода
(Л.М.Алексеева);
- исходный текст в качестве объекта перевода полностью зависит от переводчика (конструируется переводчиком) (М.Хайдеггер, Ж. Деррида);
- понимание текста привносится переводчиком в текст
перевода (Г.И.Богин, Н.Л.Галеева, Ю.А.Сорокин);
- направляет усилие переводчика на интеграцию
(В.В.Бибихин);
- задается целостностью текста (Л.М.Алексеева). [6]
Рассмотрим особенности методики перевода специальных текстов научного стиля на материале научного
перевода. Выделение основных особенностей или основных функциональных черт стиля связано с экстралингвистическими причинами. Их наличие определяет соотВектор науки ТГУ. 3(6). 2011

ветствие функциональной задаче данного стиля. Поэтому
основные функциональные черты стиля универсальны,
они присущи всем языкам, выделяющим данный функциональный стиль. Такая черта научной литературы, как
логичность изложения, в первую очередь, связана с особенностями синтаксиса научного стиля. В синтаксическом
строе проявляется доказательность, аргументированность
изложения научного стиля. Тщательный отбор лексики
способствует четкости, ясности изложения. Используются
те лексические единицы, с помощью которых можно однозначно передать необходимую научную информацию.
Вариативность лексики в научных текстах довольно ограничена.
Для научного стиля характерно стремление к стандарту. Информативными тексты могут быть только при правильном подборе однозначно воспринимаемых лексических средств. Большую роль в создании научных текстов
играют общенаучные слова, как, например: процесс, анализ, параметр, аспект и т.п. Из текста в текст переходят
типовые словосочетания, которые создают клишированность языковых средств, облегчают восприятие научной
информации, способствуют однозначности ее представления.
Итак, в соответствии с основными требованиями (логичность, точность, объективность), предъявляемыми
стилю, научный стиль в сопоставляемых языках проявляет универсальные стилевые черты, но выбор лексики,
фонетического оформления речи, морфологических форм,
сочетаемости слов, синтаксической структуры специфичен для каждого языка. Лексика научного стиля характеризуется употреблением общекнижного, нейтрального и
терминологического пластов; преобладанием абстрактных
существительных над конкретными; употреблением многозначных слов в одном или двух значениях; увеличением
доли интернационализмов в терминологии; относительной однородностью, замкнутостью лексического состава;
малоупотребительностью слов с разговорной и разговорно-просторечной окраской.
Осмысление понятия научности, на наш взгляд, непосредственно связано с принципами методики перевода научного текста. Так, недооценка его роли в переводческой
деятельности может привести к внедрению компонентов
псевдонаучного типа текста, поскольку переводчик в этом
случае может создать в тексте перевода ненаучный, или
ложный, концепт. Поэтому усилия переводчика направлены не на перевод отдельного термина, носителя информации, а на создание потенциально динамического интертекстуального пространства. В этом смысле методику перевода научного текста можно назвать макроцентрической,
в отличие от контекстоцентрической – в художественном
переводе [7].
При переводе стилистически разноплановой лексики в
научно-технических текстах необходимо руководствоваться общепризнанным принципом сохранения цели коммуникации и научного стиля текста перевода, руководствуясь
нормами и узусом русского языка. Если в англоязычных
текстах научного стиля допустимо использование разговорных выражений, то в русскоязычных текстах разговорные выражения должны быть заменены нейтральными. [8]
Комплекс упражнений для обучения переводу английских фразовых глаголов, представляющий собой обучающий модуль, должен включать в себя три группы
упражнений: упражнения для совершенствования коммуникативной компетентности и общеучебной компетенции,
упражнения для формирования технической компетенции
и упражнения для формирования текстообразующей компетенции.
Для английских научных текстов особенно характерны многочисленные атрибутивные группы, указывающие на самые различные признаки объекта или явления:
medium power silicon rectifiers, mercury wetted contact relay.
Широкое использование имеет предлог of для передачи
видо-родовых отношений - the oxidizer of liquid oxygen’,
39

Е.Н. Базалина
К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ...

распространены также атрибутивные сочетания со словами type, pattern, design, grade. В английских научных текстах номинализируются и описание процессов и действий
- to do post-welding cleaning. Используются глаголы (effect,
perform, obtain, give, to be, imply, lead to), значение которых
всецело зависит от существительных несущих, основную
смысловую нагрузку в предложении. [9]
Так в научном стиле русского языка употребляются
безличные предложения с модальными словами и инфинитивом; с предикативными наречиями на -о; с безличными
глаголами или с личными в значении безличных; например: Не нужно думать, что... Любопытно заметить,
что..., для русского языка характерны также и неопределенно-личные предложения.
В научных текстах используются следующие эмфатические элементы: именно, только это, лишь, и только,
действительно, it is ...that, it was until...that, as though и
др. При этом отмечается, что в основном, в научном стиле
используются те же лексические, грамматические и стилистические средства создания образности, передачи эмоций
и оценки, что и в других стилях. Не менее важным нам кажется наблюдение, что как бы широко ни была реализована
эмоциональная функция в рамках научного высказывания,
она всегда подчинена основной его цели — реализации
функции информации, ибо эмоциональная функция лишь
помогает автору более убедительно доказать свою точку
зрения. Большой вклад в исследование элементов эмоционально-субъективной оценки в английской научной речи
внесла Н.М. Разинкина. Она считает, что «... адекватное
описание сущности языковых особенностей научной прозы требует изучения их эмоциональных качеств; человеческое мышление есть единство логического и чувственного
познания действительности» [10].
Таким образом, специфику обучения переводу мы
видим в построении модели концепта в качестве методической предтекстовой задачи. Это упорядочивает знание
переводчика и позволяет ему получить сверхтекстовую
информацию. Как показывает анализ переводов научных
статей, основные ошибки связаны с недостаточной интерпретацией научных концептов, что приводит к искажению
их смысла в тексте перевода.
Многолетний опыт обучения студентов переводу показывает, что в большинстве случаев они с трудом опознают метафорическую модель, основную «смысловую
веху» исходного текста. Главным параметром переводческой трудности мы считаем идентификацию и понимание
основных концептов, описанных в тексте оригинала. Это
сложный процесс, требующий от обучаемого отнюдь не
механистических способностей в определении частотности употребления того или иного термина. Необходимо
учитывать принципы формирования концепта: во-первых,
его обоснованность и зависимость от других концептов,
во-вторых, характер порождения концепта – от нерасчлененного абстрактного понятия к детализированному описанию. Поэтому главное в методике научного перевода
– сформировать навык распознания процесса абстрактизации, т.е. обучение умению двигаться от низшей ступени
обобщения к высшей стадии. Трудность перевода научного текста сопряжена также с необходимостью владения
основными понятиями общей теории текста, прежде всего
такими, как связность. Осознание важности понятия связности в методике перевода научного текста позволит избежать многих переводческих неудач, связанных с желанием изменить структуру параграфа, предложения, дробить
текст оригинала и т.п.
Рассмотренные характеристики научного стиля показывают, что общая характеристика языковых средств научного стиля универсальна для сопоставляемых языков.
В сопоставляемых языках данная характеристика ориентируется на основную функциональную задачу и соответствует основным требованиям, предъявляемым стилю,
таким как: логичность, аргументированность, точность и
объективность изложения, данные признаки научного сти40

ля организуют в систему все языковые средства, формирующие научный функциональный стиль.
Определяя содержание методики перевода, некоторые
исследователи считают, что главное в ней – поиск удачных
переводческих преобразований, замена предикатов, перевод словосочетаний и т.д. По нашему убеждению, перевод
как языковая деятельность является не простой манипуляцией с текстом оригинала, не заменой одного текста другим, а сложным мыслительным процессом, строящимся на
методе рефлексии. Текст перевода, таким образом, всегда
оказывается процессом создания нового текста, а не воссоздания исходного, как это выглядело с точки зрения
традиционной методики перевода. Традиционное понятие
инвариантного замещения текстов в действительности
оказывается «псевдозамещением» на том основании, что
вторжение одной семиосферы в другую рождает новые
смыслы, новую информацию [11]. В этой связи можно заметить, что научный текст даже в большей степени, чем
художественный, может рассматриваться в качестве смыслопорождающего устройства.
При этом главным процессом в переводческой методике является осознание понятийной (концептуальной)
насыщенности научного текста. Поэтому переводчик научного текста несет ответственность за непонимание научного концепта и за его ошибочное представление, которое, в свою очередь, может привести к «сбою» в развитии
научной мысли.
Таким образом, основными достижениями современной методики перевода, основанной на внеязыковых, т.е.
собственно переводческих компетенциях, можно считать
следующее. Как показывает анализ методических принципов, за внутриязыковым и межъязыковым переводом
скрывается один и то же тип мыслительной деятельности
– рефлексия. Это положение помогло нам выявить факторы дальнейшего развития методики перевода (понимание,
рефлексия, конструирование). Достижения современной
методики перевода позволяют нам увидеть перспективы
дальнейшей методологической и методической деятельности.
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Аннотация. Анализ сепаратистских устремлений конца XX и начала XXI веков позволяет выделить некоторые
причины этнического сепаратизма. Это движение за сецессию развивается по схеме этноконфликта любого типа актуализация этнической идентичности группы с опорой на активизацию исторического сознания этноса, что делается
представителями гуманитарной интеллигенции, формирование политической партии, мобилизационная деятельность
партии, направленная на расширение социальной базы сепаратизма, превращение сепаратистских требований в
психологическую установку, т.е. перевод этих требований на не рационализируемый эмоциональный уровень.
Несмотря на явные тенденции интернационализации и
глобализации в жизни мирового сообщества, именно этнические и национальные конфликты и противостояния
выходят сегодня на первый план в разных странах, независимо от уровня их экономического развития. В 90-е годы
национализм стал фактором формирования широкого
спектра политических ситуаций и процессов в самых различных регионах мира. В сущности, его идеи и практика
столь же глобальны, как и современное мировое развитие.
Большое место в этнопсихологии занимает проблема
соотношения психологии и культуры. В нашу задачу не
входит специально останавливаться на определении понятия “культура”, однако совершенно обойти данный вопрос
нельзя, если мы хотим уяснить взаимосвязи психологии
народа и его культуры.
Нам представляется, что эти две категории разноплановы, но сложность разделения их заключается в том, что
они в какой-то своей части совпадают или, во всяком случае, сближаются. Это позволяет во многих случаях определить психологию этнической общности через ее культуру, а факты культуры через психический склад. Вспомним
известное положение об общности психического склада,
сказывающейся в общности культуры. При изучении любой общности с любой целью мы должны учитывать все
указанные факторы, которые непосредственно не определяют культуру, но оказывают на нее влияние и испытывают ее влияние на себе... Многие ученые допускали ошибку,
пытаясь объяснить культуру через другие явления, такие,
как расовая принадлежность или климат... Необходимо
учитывать, что биологические особенности, число членов
общества, экология не в состоянии определить поведение
людей, если это поведение уже не обусловлено социальной организацией, производительными силами и ходом
исторического развития” [1.c76].
Этнический сепаратизм, как правило, обостряется в
периоды социально-экономической нестабильности, сопровождающейся социальной дифференциацией граждан,
ожесточенной борьбой за власть, растущей преступностью. Все это, в конечном счете, ведет к нарастанию попыток разрешения возникающих противоречий и конфликтов
силовым путем со стороны оппозиционно настроенных к
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власти этнических групп.
В перечне неадекватных психологических реакций
человека, наций и их элит сепаратизм является второй по
«разрушительности» дестабилизирующей категорией выражения проявлений этноса на пути их антигосударственных интересов, в основе которых, как правило, находится
этногенез, деструктивной особенностью которого является этносепаратизм.
Процессы трансформации быта и материальной культуры в зависимости от конкретных условий в разных странах проходят по-разному. На ход изменений материальной
культуры, в известной мере определяя ее направление и
темпы, влияют не только действующая в данный момент
социальная, политическая, экономическая обстановка, но
и исторически сложившиеся представления, вкусы, этические взгляды и другие элементы национальной психологии.
Психология этноса — явление текущее, изменяющееся, живое, непосредственно присущее в каждый отрезок
времени конкретной общности и выделяющее ее среди
других. Психология выражает себя со всех сферах повседневной человеческой деятельности и оттого кажется неуловимой, пока ей не придается ощутимость в результатах
деятельности. Сегодняшние настроения, застывая в культуре, продолжают воздействовать на членов общности,
оживляя для новых ее поколений прошлый психический
опыт. Культура, таким образом, выступает передатчиком
информации, и мы позволим себе этим понятием обозначать систему субстантивированной информации о психическом опыте этнической общности — носителе данной
культуры.
Согласно современной теории аффилиации, каждому человеку в той или иной степени присуща потребность принадлежности к группе. Для большинства людей
в неустойчивой ситуации переходного общества семейная
и этническая принадлежность (восприятие себя членом
«семьи» - маленькой или большой) становится наиболее
приемлемым способом вновь ощутить себя частью некоего целого, найти психологическую поддержку в традиции.
Отсюда – повышенное внимание к этнической идентификации, потребность консолидации этнической общности,
41

