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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. На современном этапе в обучении
иностранному

языку

направленные

на

компетенций,

которые

особенно

формирование

актуальными

становятся

коммуникативной

способствуют

достижению

и

задачи,

дискурсивной

важнейшей

цели,

состоящей в формировании вторичной языковой личности, имеющей
возможность в полной мере общаться на данном языке. Указанные
компетенции становятся особенно значимым, когда идет речь о применении
художественных текстов в подготовке будущих переводчиков. Студенты,
обучающиеся по специальности «Перевод и переводоведение», должны
научиться решать поставленные перед ними задачи в соответствии с видами
их профессиональной деятельности. Необходимость разработки проблемы
обучения художественному переводу в целом и поиска эффективных путей
такого обучения в частности возникла в связи с тем, что подготовка
специалиста,

выполняющего

переводы

художественных

текстов,

осложняется тем фактом, что он должен не только обладать прекрасным
знанием двух языков – родного и иностранного, но и владеть приемами и
способами

перевода

предполагающими

художественного

освоение

значительного

текста,

компетенциями,

лингвокультурологического

пласта.
Степень разработанности проблемы. Диссертаций, посвященных
вопросам обучения художественному переводу, за последние годы было
защищено не так много. К.А. Муслимова исследовала художественный
перевод как методическое средство изучения русской поэзии в старших
классах узбекской школы (1993), Е.Н. Тимофеева –сравнение переводов как
прием школьного анализа лирики (2002), Ю.В. Иванова –обучение
художественному переводу как виду межкультурной речевой деятельности
(2005), А.Ю. Рябова – расширение словарного запаса учащихся школ с
углубленным изучением иностранных языков на занятиях художественного
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перевода англоязычных стихотворений (2006). Кроме того, в научных
публикациях

получили

освещение

такие

важные

для

обучения

художественному переводу виды анализа текста, как лингвострановедческий
(Е.Г.

Ростова),

синергетический

лингвистический
(С.К.

Гураль),

(М.И.

Гореликова,

филологический

Л.А.
(Б.Г.

Новиков),
Бобылёва),

дискурсивный (С.К. Гураль, А.А. Кибрик, М.Л. Макаров), стилистический
(Ю.А. Бельчиков, А.Н. Васильева, К.А. Рогова). К сожалению, обучение
художественному переводу остается не самой сильной стороной вузовской
подготовки по специальности «Перевод и переводоведение».
Как видим, до сих пор не получила разработки проблема обучения
художественному переводу с применением когнитивно-дискурсивного
анализа, что позволило бы, как нам видится, подготовить специалиста,
свободно владеющего не только тонкостями родного и иностранного языков,
но и приемами и способами осуществления художественного перевода, а
также

компетенциями,

предполагающими

освоение

значительного

лингвокультурологического пласта.
Налицо противоречия:


между назревшей необходимостью совершенствования практики

обучения художественному переводу будущих переводчиков в вузе для
повышения качества и эффективности их профессиональной деятельности и
отсутствием

современных

опробованных

методик,

научно-обоснованных
учитывающих

и

данные

экспериментально

междисциплинарных

исследований в области перевода – лингвистических, когнитивных,
лингвометодических и др.;


между очевидной потребностью выпускников вузов, освоивших

специальность

«Перевод

художественного
неразработанностью

и

перевода
в

переводоведение»,
на

методике

должном
обучения

владеть

высоком

навыками
уровне

иностранным

и

языкам

эффективных способов обучения художественному переводу, в частности, на
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основе когнитивно-дискурсивного анализа текста.
Проблема исследования вытекает из указанных противоречий: что
представляет собой методика обучения студентов специальности «Перевод и
переводоведение» художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного анализа текста?
Таким образом, все вышесказанное послужило основанием для выбора
темы исследования: «Обучение художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа текста (английский язык, языковой
вуз)».
Цель диссертационного исследования состоит в разработке научнообоснованной и проверенной на практике методики обучения студентов
специальности «Перевод и переводоведение» художественному переводу на
основе когнитивно-дискурсивного анализа текста.
Объектом исследования является процесс обучения художественному
переводу студентов вуза, обучающихся по специальности «Перевод и
переводоведение».
В

качестве

художественному

предмета

исследования

переводу

студентов

рассматривается

специальности

обучение

«Перевод

и

переводоведение» на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что обучение
студентов специальности «Перевод и переводоведение» художественному
переводу с английского языка на русский станет более эффективным, если
оно будет направлено:


на освоение и применение когнитивно-дискурсивного анализа

художественного текста;


на

формирование

профессиональной

компетентности

переводчика в сфере художественного перевода;


на формирование умений и навыков применять знания о системе

языка, о правилах функционирования единиц языка в речи, определять
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частотность употребления слова в контексте произведения;


на работу с национальными корпусами текстов, с толковыми и

этимологическими словарями.
Чтобы достичь поставленную цель, следовало решить ряд частных
исследовательских задач:
- выявить компетенции, входящие в состав профессиональной
компетентности переводчика в сфере художественного перевода;
- охарактеризовать процесс обучения художественному перевода с
одного языка на другой на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста,
выявить его специфику и разработать модель этого процесса, включая
последовательность его организации;
- создать методику обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа текста, включая систему упражнений и
заданий, охарактеризовать их;
- проверить экспериментально предложенную методику обучения
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
текста и доказать ее эффективность.
Для решения поставленных задач были использованы следующие
методы исследования:
- теоретические методы исследования: критический анализ научной
литературы по проблеме исследования и обобщение изложенных в ней
данных и положений;
- эмпирические методы: изучение и обобщение опыта российских и
зарубежных вузов по обучению художественному переводу; беседы с
преподавателями и студентами, анализ учебно-методического обеспечения
процесса обучения художественному переводу; наблюдение за процессом
обучения художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного
анализа;
- статистические методы: опросы студентов с целью установления
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особенности понимания сущности когнитивно-дискурсивного анализа;
анкетирование и тестирование студентов с целью выявления их отношения к
разработанному учебному курсу и его значимости для них;
- формирующие методы: опытная проверка разработанной методики
обучения художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного
анализа

текста,

включая

систему

упражнений

и

заданий,

анализ

качественных и количественных данных опытно-экспериментальной работы.
Методологической основой диссертации стали положения:
- коммуникативно-когнитивного подхода к обучению иностранному
языку (В.И. Заботкина, А.Н. Шамов, А.В. Щепилова и др.);
-

теории

использования

дискурсивного

анализа

в

обучении

художественному переводу с позиций синергетического подхода (С.К.
Гураль);
- учения о языке (Р.А. Будагов, Л.С. Выготский, В.И. Карасик, Е.С.
Кубрякова, А.А. Леоньтев, М.М. Маковский, И.А. Стернин и др.);
- теории межкультурной коммуникации и межкультурного обучения
(С.К. Болдырева, Л.В. Куликова, С.Г. Тер-Минасова и др.).
Теоретической основой исследования послужили работы в области:
- теории и методики обучения иностранным языкам и переводу (Е.С.
Антонова, Н.Б. Барышников, С.К. Гураль, Н.А. Демина, И.А. Зимняя, Г.А.
Китайгородская, Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, О.Г. Поляков,
В.В. Сафонова, Т.С. Серова, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев, И.И. Халеева, И.А.
Цатурова);
- переводоведения (И.С. Алексеева, И.А. Зимняя, В.И. Карасик, В.Н.
Комиссаров, Е.С. Кубрякова, К.М. Левитан, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.Р.
Поршнева, Т.С. Серова, И.И. Халеева, А.П. Чужакин, O. Kade, D.
Seleskovitch);
- когнитивной лингвистики (Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, В.Г.
Зусман, В.И. Карасик, А.А. Кибрик, Г.В. Колшанский, О.Н. Кондратьева,
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Е.С. Кубрякова, В.В. Петров, М.В. Пименова, Е.В. Рахилина, И.А. Стернин,
А. Ченки, A. Cruse, W.Ellmo, V.Evans);
- теории дискурса (Н.Д. Арутюнова, Т. ван Дейк, М. Гернсбакер, Т.
Гивон, С.К. Гураль, А.А.Кибрик, У. Кинтш, Е.С. Кубрякова, У. Лабов, Р.
Лэнекер, М.Л. Макаров, У. Манн, Р.П. Мильруд, Л. Поланьи, Р. Томлин,
С.Томпсон, М. Халлидей, У. Чейф, Д. Эйчисон).
Базой исследования послужил факультет иностранных языков
Национального

исследовательского

Томского

государственного

университета. В опытно-экспериментальной работе были задействованы 53
третьекурсника

направления

подготовки/специальности

«Перевод

и

переводоведение», которые обучались в 2-х контрольных и 2-х опытных
группах.
Организация и этапы диссертационного исследования:
Исследование проводилось в 2012-2015 гг. и включало три этапа:
1.

Подготовительный

этап

(2012-2013

гг.).

Осуществлялся

теоретический анализ литературы по проблеме формирования компетенций,
входящих в состав профессиональной компетентности переводчика в сфере
художественного перевода, необходимых для его осуществления; выбраны
основные направления исследования; определенны цель и задачи, его объект
и предмет, а также сформирована гипотеза исследования и проведены
первичные наблюдения.
2. Основной этап (2013-2014 гг.). Создавалась научно-обоснованная
методика

обучения

дискурсивного

письменному

анализа

текста,

переводу

на

направленная

основе
на

когнитивноформирование

профессиональной компетентности переводчика в сфере художественного
перевода, осуществлялся сбор и организация материалов на языке оригинала,
соответствующие

задания

и

упражнения

с

необходимой

для

них

инструкцией.
3. Заключительный этап (2014-2015 гг.). Проводилось опытное
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обучение

в

естественных

«Художественный

условиях

перевод».

в

рамках

Проводились

практического

тестирование,

курса

наблюдение,

контрольные срезы, обработка, анализ и интерпретация полученных данных.
В результате были сформулированы основные выводы диссертационного
исследования.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
- выявлены и охарактеризованы основные компетенции, входящие в
профессиональную компетентность переводчика в сфере художественного
перевода и обеспечивающие способность осуществлять художественный
перевод,

формирование

которых

обеспечивается

использованием

когнитивно-дискурсивного анализа текста;
- определена последовательность процесса обучения художественному
переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста;
- создана модель обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа текста;
- разработана методика обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа текста, включающая систему упражнений
и заданий, направленных на формирование компетенций, обеспечивающих
способность будущих переводчиков осуществлять данный вид деятельности.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что автором
внесен вклад в теорию и методику обучения иностранным языкам и
переводу, а именно:
- доказана целесообразность использования когнитивно-дискурсивного
анализа текстов для обучения художественному переводу, а также
разработанной системы упражнений и заданий для развития умений, навыков
и компетенций, позволяющих осуществлять данный вид перевода;
-

теоретически

обоснована

последовательность организации

установленная

в

диссертации

процесса обучения художественному

переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа;
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- дано теоретическое обоснование разработанной методики обучения
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
текста;
- охарактеризованы упражнения и задания предложенной системы,
составившей базу упомянутой методики.
Практическая значимость исследования состоит в том, что:
-

представлено

подробное

описание

процесса

обучения

художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
текста;
- описана система заданий и упражнений, приведены их примеры,
которые могут быть в дальнейшем использованы в разработке аналогичных
преподавателями художественного перевода и для проведения когнитивнодискурсивного анализа текста;
- предложены методические рекомендации по организации процесса
обучения художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного
анализа текста;
- результаты исследования могут быть использованы в вузовских
курсах

художественного

перевода,

профессиональной

деятельности

переводчиков, а также при разработке различных аспектов обучения
художественному переводу.
Достоверность и обоснованность научных результатов и выводов
диссертационного исследования обеспечивается обоснованностью исходных
методологических и теоретических позиций, опорой на достижения методики
обучения иностранным языкам и смежных наук, логикой предпринятого
исследования, использованием комплекса методов научного исследования,
соответствующих

цели

и

задачам

диссертации,

количественным

и

качественными данными опытно-экспериментальной работы.
Положения, выносимые на защиту:
1. Будущему переводчику для того, чтобы быть готовым осуществлять
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художественный перевод, необходимо развивать, в первую очередь,
коммуникативную,

лингвистическую,

текстообразующую,

техническую

компетенции, а также дискурсивную, стратегическую, социокультурную,
социолингвистическую,

имплицитную,

эксплицитную

компетенции

и

механизм переключения с одного языка на другой (билингвальнную
компетенцию), которые входят в состав профессиональной компетентности
переводчика.
2. Специфика обучения художественному переводу заключается в том,
что будущий переводчик должен научится иметь дело не только с
художественным дискурсом, но и с особенностями родной и иностранной
лингвокультур, отражающимися в художественным дискурсе в виде
концептов.

При

этом

трудности,

с

которыми

сталкиваются

при

осуществлении данного вида перевода студенты, обусловлены различиями в
концептосферах родного и иностранного языков, а также в дискурсивных
явлениях

экспликатуры

и

импликатуры,

пропозиции,

инференции,

пресуппозиции, референции и ментальном лексиконе.
3. Овладение студентами художественным переводом обеспечивается
поэтапно

на

основе

когнитивно-дискурсивного

осуществляемого через систему упражнений

и

анализа

заданий. При

текста,
этом

упражнения и задания на вводном этапе носят ознакомительный характер
(студенты изучают лингвистические, когнитивные, психологические основы
профессиональной деятельности переводчика в сфере художественного
перевода,

получают

навыки

работы

с

предложенным

аутентичным

материалом), затем следует практический этап (определение студентами в
исходном тексте ключевой, повторяющейся, уточняющей, дополнительной,
нулевой информации, выявление в тексте ключевого и базовых концептов, а
также их номинантов и слов-вербализаторов, работа студентов с корпусами
текстов родного и иностранного языков, работа по подбору лексики
перевода, эквивалентной оригиналу, с учётом разницы значений номинантов
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концептов в двух языках) и заключительный этап (осуществление
студентами полноценного процесса перевода художественного текста с
применением когнитивно-дискурсивного анализа, оценка учащимися своей
переводческой

деятельности,

оценка

преподавателем

переводческой

деятельности студентов).
4. Организация обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дисурсивного анализа текста в соответствии с разработанной
нами моделью данного процесса позволяет сформировать компетенции,
входящие

в

состав

профессиональной

компетентности

переводчика.

Студенты в ходе когнитивно-дискурсивного анализа художественного текста
получают

переводческие

данные

о

его

когнитивной

структуре,

внутритекстовых связях, эксплицитной и имплицитной информации и
применяют полученные знания в ходе перевода, тем самым развивая
переводческие умения и навыки, позволяющие формировать у них
соответствующие компетенции.
Личный вклад автора диссертационного исследования заключается в
полном участии на всех этапах исследовательского процесса: отборе
содержания

обучения,

формировании

цели

и

задач

обучения

художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
текста; определении компетенций, навыков и умений, входящих в состав
профессиональной компетентности переводчика в сфере художественного
перевода, выявлении и обосновании последовательности развития умений и
формирования навыков переводчика сферы художественного перевода;
разработке системы упражнений и заданий, направленных на обучение
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
текста; статистической обработке и интерпретации результатов опытного
обучения; подготовке публикаций по выполненной работе.
Апробация и внедрение результатов исследования:
Апробация работы осуществлялась автором в различных формах.
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Выводы и основные положения диссертации были изложены в докладах на
XII

Международной

научно-практической

конференции

студентов

и

молодых учёных «Коммуникативные аспекты языка и культуры» (Томск,
Томский политехнический университет, 16-18 мая 2012 г.), Всероссийской
молодежной конференции «Традиции и инновации в филологии в ХХI века:
взгляд молодых учёных» (Томск, Томский государственный университет, 2325 августа 2012 г), XXIII ежегодной международной конференции «Язык и
культура» (Томск, Томский государственный университет, 21-24 октября
2012 г.), Международной молодежной конференции «Восток и Запад глазами
молодых ученых» (Томск, Томский государственный университет, 28-29
августа 2013 г.); XXIV ежегодной международной конференции «Язык и
культура» (Томск, Томский государственный университет, 7-9 октября 2013
г.), XXV ежегодной международной научной конференции «Язык и
культура» (Томск, Томский государственный университет, 20-22 октября
2014 г.).
Основные

положения

данного

диссертационного

исследования

неоднократно представлялись и обсуждались на заседаниях кафедры
английской филологии факультета иностранных языков Национального
исследовательского Томского государственного университета (2012-2015
гг.). По результатам диссертационного исследования опубликовано девять
научных работ (три из них – в изданиях, рекомендованных ВАК, и одна – в
издании,

индексируемом

Web

of

Science).

Материалы

диссертации

использовались в организации образовательной деятельности в процессе
чтения курса «Художественный перевод» для студентов третьего курса,
изучающих английский язык на кафедре английской филологии факультета
иностранных

языков

Национального

исследовательского

Томского

государственного университета.
Структура работы:
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения,
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библиографического списка (175 наименований, в том числе 48 на
иностранных языках), 9 приложений. Кроме текстовых материалов,
исследование содержит 2 таблицы, 7 рисунков и 5 диаграмм.
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ГЛАВА 1. КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДИСКУРС-АНАЛИЗА – ИХ РОЛЬ В
МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПЕРЕВОДУ СТУДЕНТОВ
ЯЗЫКОВОГО ВУЗА

1.1. Историография вопроса: когнитивная лингвистика и её роль в
работе с иноязычными художественными текстами
Когнитивная лингвистика заняла особое место в парадигме концепций
современного языкознания. Когнитивистика является одним из новых этапов
исследования связи мышления и языка, роли языка для человека и человека в
языке. Начало исследования когнитивных процессов положили открытия
нейрофизиологов, анализировавших функции нервной системы человека,
специфику базовых нейрофизиологических механизмов на различных
стадиях развития человека и определявших развитие познавательных
процессов (И.П. Павлов [78], П. Брок [13], И.М. Сеченов [90], К. Вернике
[16], а так же В.М. Бехтерев [11]). Как известно, на основе нейрофизиологии
появилась нейролингвистика, изучающая изменения в речи, появляющиеся в
результате поражений мозга, а так же сами механизмы речевой деятельности
на этапе их формирования в мозге (Л.С. Выготский [19], А.Р. Лурия [65]).
Результаты исследований нейрофизиологии и нейролингвистики помогли
прийти к выводу, что в мозге не только протекает языковая деятельность, но
и к тому, что разные отделы головного мозга отвечают за различные виды
языковой деятельности.
Последующей

стадией

исследования

проблемы

соотношения

мышления и языка является психолингвистика. В рамках психолингвистики
исследовались механизмы восприятия и порождения речи, а так же
механизмы исследования языка в качестве системы знаков, которая
сохраняется в человеческом сознании (Дж. Гринберг [147], Ю.Н. Караулов
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[47], А.А. Леонтьев [64], Ч. Осгуд

[133], Т. Себеок [135]). Как видно,

психолингвистика объединяется с когнитивной лингвистикой общими
проблемами, которые связаны не только с механизмами пользования и
овладения языком, но и с опорными элементами и универсальными
стратегиями, применяемыми при этом.
Когнитивная

лингвистика

как

направление

лингвистических

исследований сложилась во второй половине 70-х годов XX века и имела в
ходе развития значительное количество последователей. Лингвистическая
историография относит появление когнитивной лингвистики к концу 80-х
началу 90-х годов XX века. Этот временной этап соответствует тому, когда о
появлении ассоциации когнитивной лингвистики было заявлено на научной
конференции в Дуйсбурге и когнитивная лингвистика как лингвистическое
направление стала самостоятельной.
В США это направление, как правило, называют - когнитивной
грамматикой. Это факт объясняют широкой интерпретацией в англоязычной
лингвистике термина «грамматика». Сам термин - когнитивная грамматика
впервые появился в 70-х годах ХХ века в работах Г. Томпсона [152], Дж.
Лакоффа [154], Р. Лангакера [156], основные идеи которых стали отправным
пунктом в развитии когнитивной лингвистики.
Говоря о развитии когнитивной грамматики важно упомянуть о
ключевой идея Л. Талми [170] об отношениях между семантическими и
формальными языковыми структурами и связи между семантическими
типологиями и универсалиями; о теории падежной грамматики и семантики
фреймов Ч. Филлмора [141]; о концепции У. Чейфа [131], в работах которых
разрабатывается теория дискурса и вопросы границ языка и внеязыковой
действительности (язык и эмоция, язык и музыка, психология и семиотика
смеха).
Несмотря на то, что когнитивная лингвистика была разработана и
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наиболее интенсивно исследовалась в США, собственное направление
исследований сформировалось в Европе. Так, в рамках европейских
исследований по когнитивной лингвистике необходимо прежде всего
остановиться на работах немецкой и австрийской школ когнитивной
лингвистики. Представители именно этих школ

интенсивно занимаются

решением вопроса обработки информации в ходе восприятия и порождении
речи (Т. ван Дейк [139], Б.

Хайне [118]). Одной из главных

исследовательских проблем европейских лингво-когнитивных исследований
является вопрос извлечения и восприятия информации из текста, также к ним
можно отнести проблемы ментального лексикона (С.К. Гураль [28], Е.С.
Кубрякова [60], Д. Эйчисон).
Как правило, в России предпосылки возникновения когнитивной
лингвистики можно проследить с 20-х годов XX века. К числу этих
предпосылок можно отнести вопросы соотношения мышления и языка, а так
же подходы в исследовании психологии речи (Л.С.
Весомый

Выготский [20]).

вклад в последующее развитие современной

когнитивной

лингвистики в России привнесли работы:


ученых ономасиологического направления (В.Г. Гак [21], Г.В.

Колшанский [50], Е.С. Кубрякова [58], А.А. Уфимцева [111]);


современные изыскания, связанные с языковыми картинами мира

и проблемами категоризации мира (Н.Д. Арутюнова [4], Е.С. Кубрякова
[61], В.И. Постовалова [81], Б.А. Серебренников [88], Ю.С. Степанов [96],
В.Н. Телия [108], А.А. Уфимцева [110], Е.С. Яковлева [126]);


исследования Н.Д. Арутюновой [5], Е.С. Кубряковой [57], Ю.С.

Степанова [97], И.А. Стернина [98], В.Н. Телия [107], подчеркивающие
значение «человеческого фактора» в языке.
До начала 1990-х годов когнитивная лингвистика за рубежом являлась,
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по сути, набором авторских исследовательских программ, между собой
связанных слабо или не связанных совсем. Среди подобных программ можно
выделить работы Т. ван Дейка [139], Дж. Лакоффа [152] и Р. Лангакера [156].
К середине 1990-х годов по когнитивной лингвистике в Европе появились
первые учебники: Х.Й. Шмидт и Ф.

Унгерер «Введение в когнитивную

лингвистику» (1996) [109] и Б. Хайне «Когнитивные основания грамматики»
(1997) [118].
На современном этапе в числе основных центров исследования
когнитивной

лингвистики

можно

выделить

отделение

университета

Калифорнии в Сан-Диего и Беркли, в Буффало (штат Нью-Йорк) Центр
когнитивной науки, а так же ряд университетов в Голландии и Германии.
Когнитивная лингвистика, будучи молодой и развивающейся наукой,
ещё в недостаточной степени изучила текст с позиции когнитивнодискурсивного анализа и его использования в языке. Подходя к анализу
текста, человек сталкивается не только со смыслами высказываний, но и со
смыслами, заключенными в тексте, согласно теории айсберга предложенной
Э. Хемингуэем (20% текста находится на поверхности, в то время как 80%
скрыты).
Исходя из того, что ментальные основы воспроизведения и понимания
речи, в которых в процессе переработки информации участвует языковое
знание, входят в сферу когнитивной лингвистики, полученные результаты
исследований в данной области могут способствовать в целом пониманию
механизмов мышления человека. В нашем исследовании предпринимается
попытка продемонстрировать, как художественный текст рассматривается в
качестве системы, а так же репрезентируется и трансформируется в
механизмах понимания языка.
Представляется

резонным

обратиться

к

работам

по

истории

возникновения самого научного направления «когнитивная лингвистика».

20

Согласно исследованиям известного российского учёного – когнитолога
Андрея Александровича Кибрика, в частности в работе «Анализ дискурса в
когнитивной перспективе» [48], направление, ныне обозначаемое как когнитивная лингвистика, сформировалось в Западной Европе и Северной
Америке в 80-х годах XX века. Стоит отметить, что данное научное
направление намного уже, чем совокупность всех исследований, так или
иначе посвященных связи когнитивной системы и языка. В современных
исследованиях, посвященных лингвистике имеет место следующая ситуация,
когда понятия - когнитивная лингвистика и когнитивный подход,
большинстве

случаев,

вызывают

ассоциации

с

работами

в

в

сфере

исследований лексической семантики, категорий или метафор. Большинство
исследований, выходящих под заголовком - когнитивная лингвистика,
объединены не только приверженностью к одной из школ, зачастую
связанных с именами таких исследователей, как Р. Лангакер [155] и Дж.
Лакофф [153], но так же и общим для них когнитивным подходом.
Одной из фундаментальных идей, предложенных Лакоффом, является
та, что представляет человеческую концептуализацию (следовательно, и
языковую семантику) как носящую в основном метафорический характер.
Из

этого

следует,

что

осмысление

сложных

явлений

и

объектов

окружающего мира опирается человеком на переосмыслении основных
понятий

опыта

человека,

как

то:

физических,

сенсомоторных

и

анатомических.
Подробное

рассмотрение

проблематика

работ

по

когнитивной

лингвистике получила в исследованиях Е.С. Кубряковой «Начальные этапы
становления когнитивизма: лингвистика – психолингвистика – когнитивная
наука» [59], В.З. Демьянкова «Когнитивная лингвистика как разновидность
интерпретирующего подхода» [33], А. Ченки «Семантика в когнитивной
лингвистике»

[119],

семантики» [83].

Е.В.

Рахилиной

«Основные

идеи

когнитивной
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В неменьшей степени, когнитивный подход применим и продуктивен в
области процессов построения и понимания дискурса.
Последующее

развитие

когнитивной

лингвистики,

вне

всякого

сомнения, помогло углубить теоретические представления как о механизме
языковой коммуникации, так и об имеющих место общих закономерностях,
связанных с интеллектуальной деятельностью человека. Одним из основных
результатов исследований в данной области учёные принимают следующий
вывод: человек, в ходе воспроизведения или создания текста, пользуется не
только имеющимися у него языковыми данными. Оказывается, что язык
сложным образом связан с имеющимися знаниями о мире, в то время как
человек дополнительно добавляет в свою речь: имеющиеся представления,
полученный жизненный опыт, разделяемые им верования, мнения, а так же
его личностные характеристики. В данный момент особое внимание
лингвистов сконцентрировано не только на вопросах, напрямую связанных с
объективацией структур представления знаний в имеющихся языковых
единицах, но и на изучении механизмов использования всех нужных для
этого знаний в процессе языковой коммуникации. Стоит заметить, что
именно текст является местом пересечения внимания ученых

в данной

области.
По нашему мнению, обращение внимания к тексту является
необходимым и вполне естественным, поскольку, как известно, основная
коммуникативная единица языка это – текст. В процессе коммуникации он
представляет собой объединяющий центр речевой деятельности и всех
ментальных процессов участников общения. Имеющиеся знания находят
отражение в тексте в виде знаковой формы, и тем самым информация
становится подходящей для совершения коммуникации.
Как известно, как в литературоведении, так и в языкознании текст
изучается в качестве объекта исследования. От межличностного общения до
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межфразового синтаксиса и последовательного анализа текстовых миров
располагается лингвистика текста, при этом являясь неотъемлемой частью
семиотики языка.
Более трёхсот определений имеется у понятия «текст», притом каждое
из них, так или иначе, связано с целями и задачами исследования, равно как и
с аспектами его рассмотрения, однако едиными признаками большинства
определений по сути являются: цельность текста, связанность текста и его
многомерность.
З.Я. Тураева в книге «Лингвистика текста» подчёркивает «язык
художественного текста – особая знаковая система, единая для разных
языков…» [106. С.13-14]. В этой книге автор подвергает основательному
анализу художественный текст, как поверхностную, так и глубинную его
структуры, категории, последовательно описывая имеющиеся подходы к
этим проблемам.
С давних времён разум, когниция, познание являлись предметом для
рассуждений. Для ученых – когнитивистов когниция представляет собой
некие процедуры, связанные с сохранением, применением, передачей,
нахождением, а так же формированием знаний об окружающем мире. По
сути, когнитивистам ключ для понимания поведения человека предоставляет
сам язык. В когнитивной лингвистике на первом плане изучения языка
является последовательное объяснение и описание механизмов усвоения
человеком языка, а так же ряд принципов, по которым можно данные
механизмы структурировать.
«Когниция организует в человеке смыслообразование и использование
значений в рамках культуры, - делая значение общим достоянием людей,
принадлежащих к этой культуре» [33. С.25]. По своей сути речевое общение
направлено на выявление существующих договорённостей о так называемых
нормах в использовании понятий, значений и интерпретаций. От того, как мы
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ведем подобные «переговоры», зависит наш в них успех. Способ передачи
знаний человека – носителя знаний напрямую соотносится с его
социокультурным опытом. Итак, получается, что когниция связана как с
волей человека, так и с его восприятием мира.
Стоит отметить, что когнитивная лингвистика в последнее время всё
более набирает научную популярность. В литературе, посвященной
когнитивной лингвистике, сложился солидный объём информации, в
особенности по когнитивной прагматике и когнитивной грамматике.
В настоящее время одним из наиболее используемых подходов в
объяснении языковых явлений является когнитивный подход. В лингвистике
это направление связывают с именами знаменитых ученых: лингвиста Ноэма
Хомского [134] и психолога Джорджа Миллера [69].
В статье В.З. Демьянкова «Доминирующие лингвистические теории в
конце ХХ века» [32] приводится довольно подробный анализ и описание
теории изложенной Хомским.

Так, в ней рассматриваются разные

лингвистические теории, так или иначе оказавшие существенное влияние на
развитие взглядов лингвистических исследователей с начала 50-х годов
нашего века. Так, в ходе обзора одного из последних направлений –
когнитивной лингвистики, которое для нашего исследования представляет
большой исследовательский интерес, Демьянков делает акцент на том, что
особое внимание данного научного направления уделяется языку «как
общему

когнитивному

механизму

…

в

когнитивной

лингвистике

рассматриваются те и только те когнитивные структуры и процессы, которые
свойственны человеку как homo loguens. А именно, на переднем плане
находятся системное описание и объяснение механизмов человеческого
усвоения языка и принципы структурирования этих механизмов» [32. С.304305]. Затем она указывает, что «в когнитивной лингвистике принимается, что
ментальные процессы не только базируются на репрезентациях, но и
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соответствуют определённым процедурам - «когнитивным вычислениям»
[32. С.304-305].
Среди

наиболее

значимых

результатов

развития

когнитивной

лингвистики является идея, изложенная в исследовании В.В. Петрова и В.И.
Герасимова «На пути к когнитивной модели языка», «идея о неразрывной
взаимосвязи процессов, происходящих в человеческой памяти, а также
определяющих построение и понимание языковых сообщений. Мы можем
обрабатывать новые данные, не иначе как обратившись к памяти о ранее
накопленном опыте. Этот поиск основывается на том, что структуры,
применяемые для обработки новых данных, аналогичны используемым для
организации памяти» [80. С.11].
А. Ченки в своей работе «Семантика в когнитивной лингвистике» [119]
анализирует среди прочего одни из основных положений когнитивной
лингвистики. В этой работе он представляет язык в качестве важнейшей
части

познания,

которая

передает

взаимодействие

между

коммуникативными, функциональными, культурными и психологическими
факторами, а так же А.Ченки вслед за Л.С. Выготским к основным
проблемам когнитивной лингвистики относит следующие свойства:
- свойства категоризации в естественных языках,
- отношения между языком и мышлением.
В схожем направлении, однако, с иной позиции эта проблема
анализируется в работе Г.В. Колшанского «Коммуникативная функция и
структура языка» [49]. Автор в главе, посвящённой тексту, представленному
в качестве единицы коммуникации, указывает, что в лингвистике особое
место занимает именно художественный текст. Г.В. Колшанский указывает,
что делимитация и цельность художественного текста базируются не на
упорядоченной логике рассуждений, но на речемыслительной деятельности
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автора. Стоит заметить, что данная деятельность автора находит отражение в
определённой структуре даже, несмотря на присутствие смыслового ряда,
которая объясняется мотивами индивидуально-психологического восприятия
предложенного
Колшанский

сюжета

или

подчёркивает,

экстралингвистического
что

лишь

единством

характера.

Г.В.

содержательно-

концептуальной информации стиля, жанра и смысла, в котором в
определенной

степени

объективно

оправдана

применяемая

автором

делимитация в качестве художественного принципа, создаётся единство
всего художественного текста.
Весьма важно для данного исследования мнение Г.В. Колшанского, что
текст важно исследовать в качестве определённой коммуникативной
единицы. При этом в данной коммуникативной единице в качестве контекста
выступает не только имеющееся окружение словосочетаний, высказываний
или слов, но и разнообразный коммуникативный контекст, который не имеет
фактически никаких материальных или формальных ограничений. Г.В.
Колшанский так же указывает, что данный контекст может вмещать
определенный вербальный, а значит, и жизненный опыт участников
коммуникации.
Важно обозначить, что частично описанный выше когнитивный подход
к языку напрямую связан с имеющимися проблемами психологического
процесса порождения речи. Так, он нашел отражение во взаимодействии
мышления и языка то, как наш мыслительный потенциал реализуется речью,
и то, что мы хотим сообщить читателю, находит отражение в словах, которые
объединены в словосочетания и предложения, абзацы, а затем и в цельные
тексты.
Когнитивный подход к художественному тексту опирается на
использование важных когнитивных единиц – концептов, поскольку без
освоения

компонентов

когнитивной

базы,

способных

хранить

и
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транслировать

культурологическую

информацию,

весьма

сложно

осуществить адекватный и эквивалентный вариант перевода текста. Данное
утверждение основано на том, что качественный художественный перевод
текста предполагает наличие сформированных ранее знаний о традициях,
обычаях, литературе, культуре, стереотипах и истории страны языка
оригинала.
Стоит

заметить,

что

концепты

имеют

внутреннюю

структуру

организации. Так, проанализировав работы Лакоффа и Томпсона [152], мы
приходим к выводу, что концепты, такие как, холод, часы или слово,
структурируются в сознании человека в виде базовых концептов. В связи с
этим их частное применение в речи является лишь частью от той
информации, которую хранит наше сознание.
Сам по себе иностранный язык в ходе изучения студентами в
лингвистических вузах либо на языковых факультетах используется в
качестве средств познания иных языков культуры как «культурных кодов», а
не только как средство вербального общения (так же и во время прочтения
художественной

литературы).

профессиональной

В

компетентности

этой

связи,

формирование

студента-переводчика

довольно

затруднительно без изучения данных «культурных кодов», которые
открывают для последующего освоения другие картины мира, в том числе и
художественную – благодаря художественным образам и концептам.
Художественный текст, являясь результатом совокупности таких
текстов и художественной деятельности, образующей художественный
дискурс, вполне можно описать в виде определенного структурированного
пространства ряда художественных образов. Данные образы формируют в
сознании автора и читателя, как участников художественной коммуникации,
своеобразные

языковые

формы

существования

эстетического

-

художественные концепты, они могут быть охарактеризованы в качестве
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единицы,

применяемой

для

обучения

лингвокогнитивному

анализу

предложенного художественного дискурса.
В.Г. Зусман в своём исследовании «Концепт в культурологическом
аспекте» [39] отмечает, что «художественный концепт кодируется в сознании
автора

и

реципиента

художественным

как

образом,

участников

выступая

в

двустороннего

качестве

языковой

процесса
формы

существования эстетического и единицы обучения лингвокогнитивному
анализу художественного дискурса. При этом восприятие и интерпретация
сконцентрированной

в

нем

смысловой

художественной

информации

рассматривается как когнитивная и интерактивная деятельность» [39. С.161].
Стоит заметить, что упомянутые интерпретация и восприятие
содержащейся в тексте художественной информации при обучении
иностранному

языку

так

же

деятельность.

Опосредованная

оценивается

как

коммуникация

важная
автора

когнитивная
и

читателя

произведения с описанными персонажами производится с помощью
художественных концептов. Последовательная работа с художественными
образами, заключенными в художественных концептах, формирует умения,
позволяющие осуществлять более адекватный и эквивалентный перевод
художественного произведения.
Вслед

за

современными

учёными-филологами,

лингвистами,

педагогами мы, опираясь на исследования в обучении иноязычному
общению в вузе,

рассматриваем специфику реализации когнитивных

оснований дискурс-анализа художественного текста при переводе как
возможного средства формировании профессиональной компетентности
переводчика в сфере художественного перевода. Формирование данной
компетентности возможно через обучение художественному переводу, под
которым

понимается

профессиональный

способность

художественный

студентов

перевод

в

осуществлять

рамках,

заданных
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программой.
В качестве примера предлагается когнитивно-дискурсивный анализ
текстов произведений С. Моэма «Луна и Грош» [158], Дж. Селинджера
«Голубой период де Домье-Смита» [165], а так же А.П. Соболева «Ван-Гог из
шестого класса» [93].
В настоящей работе, посвященной обучению художественному
переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста, мы пытаемся
доказать положение о том, что когнитивные основания дискурс-анализа
художественного текста при переводе являются средствами овладения
составляющих профессиональной компетентности переводчика в сфере
художественного перевода.

29

1.2. Теория текста сквозь призму когнитивного подхода
Исследования в области теории текста наглядно представлены в работе
известного филолога Нины Сергеевны Валгиной «Теория текста» [14].
Согласно её исследованиям, во второй половине ХХ век на пересечении
нескольких наук: герменевтики, социологии, прагматики, семиотики,
лингвистики, информатики, книговедения,

риторики, психологии

-

сложилась в качестве научной дисциплины - теория текста. Она, вне
зависимости от количества междисциплинарных пересечений, располагает
полноценным индивидуальным онтологическим статусом и включает в себя
любые последовательности знаков. Стоит заметить, что её основной объект это вербальный текст, в связи с этим важны накопленные в лингвистике
данные в процессе описания и характеристики текста.
Н.С. Валгина считает, что рассматривать текст можно с позиции,
содержащейся в нем информации, поскольку текст – это, в первую очередь,
информационное единство. В том числе, она полагает, что рассматривать
текст можно с позиции психологии его написания. И рассматривать его как
некий творческий акт автора текста, созданного с четко определенной целью,
поскольку текст является

результатом речемыслительной деятельности

автора. Валгина добавляет к сказанному выше, что рассматривать текст
можно так же и с позиции прагматики, поскольку текст, по своей сути,
является материалом для интерпретаций и восприятия читателем. Не стоит
забывать, что, рассматривать текст можно и в зависимости от

его

стилистики, речевой организации или структуры.
Среди основных аспектов, связанных с характеристикой текста как
цельного литературного произведения, можно выделить функциональный и
прагматический.
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В работе «Теория текста» Н.С. Валгина [14] предлагает следующее
рассмотрение данных аспектов. Она указывает, что функциональный анализ
подразумевает последовательный учет жанровой и видовой целеустановок,
обусловливающих выбор автора, различных средств передачи смыслового
содержания текста. Однако, выбор жанра и вида текста определяется
условиями

осуществления

реальной

коммуникации:

участники

коммуникации, средства осуществления коммуникации и предмет самой
коммуникации. В итоге, в результате функционального анализа принимаются
во внимание как внутритекстовые, так и внетекстовые признаки.
Стоит обратить внимание, что функциональный анализ помимо
сказанного выше, состоит в том, что отдельно взятые компоненты текста
анализируются с учетом той роли, которую они играют в составе целого
текста. В таком случае он способствует выявлению непосредственно
содержательных качеств анализируемого текста. Как известно, языковые
знаки в составе текста определяют свое значение в результате соотнесения с
другими языковыми знаками. В итоге, они принимают участие с ними в
особых свойственных только этому тексту отношениях, и, как пример, одно
из вероятных значений употребления слова или слово в целом меняет
значение в зависимости от контекста употребления. В ряде подобных случаев
можно отметить появление контекстуальных синонимов, которые не указаны
в словарях.
Согласно мнению Н.С. Валгиной, прагматический анализ текста
происходит из функционального анализа текста, тем самым развивая его и
логически продолжая. Термин происходит от греческого, pragma (дело,
действие) и обозначает область науки, будь то семиотика или языкознание, в
рамках которой исследуется использование в речи языковых знаков. К
лингвистической прагматике относятся вопросы, напрямую связанные не
только с субъектом, как то - автор текста, и с адресатом – читателем текста,
но и с их непосредственным участием в процессе коммуникации.
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Субъект речи, то есть, как было указанно выше, автор текста,
определяет:
1) основные цели и задачи сообщения, как то – инструктирование,
информирование и волеизъявление;
2) сам тип речевого поведения;
3) оценку или отношение к сообщаемому в тексте;
4) основные акценты при создании текста сообщения.
В то время как адресат речи - читатель текста:
1) самостоятельно анализирует текст, выявляя скрытые и косвенные
смыслы;
2) испытывает на себе эстетическое, интеллектуальное, а так же
эмоциональное воздействие текста.
На основании приведённых данных Н.С. Валгиной [14] можно прийти
к важному для нашего исследования выводу, что описанный выше
прагматический анализ не только выявляет взаимодействия читателя и
автора, но и определяет количество важной и полезной информации,
содержащейся в тексте. Как известно, данный вид анализа лежит в основе
теории дискурса.
Важно указать, что за прошедшие десятилетия в лингвистике
основными

парадигмами

стали

когнитивная

и

прагматическая.

Существующая между ними связь привлекала внимание исследователей Д.
Шпербера и Д. Уилсона [167], считавших прагматический модуль, частью
когнитивной парадигмы,

отрицая тем самым его самостоятельность.

Прагматику они оценивали в качестве части общих когнитивных принципов,
применяемых для интерпретации высказываний и текстов. Заметим, что А.
Кашер [148] так же считал главной задачей прагматики, определение
соотношения психологической концепции природы сознания человека, с
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теориями общей прагматики. Однако ряд лингвистов не разделял такого
подхода и считал когнитивную теорию частью прагматики. В числе таких
ученых - Ф. Фершуерен [175], который определял прагматику как науку,
которая исследует культурные, социальные и когнитивные аспекты как
коммуникации, в частности, так и языка, в целом. До него Дж. Ньютс [162]
сформулировал свою когнитивно-прагматическую теорию, в которой он
выражал мнение о том, что прагматические и когнитивные аспекты
представляют собой две различные стороны одного явления, при этом не
дополняя и не противопоставляя себя друг другу.
П. Рикёр в своей работе «Конфликт интерпретаций: Очерки о
герменевтике» [85] высказывает мнение, что текст – это «объединённые или
структурированные формы дискурса», зафиксированные письменно [85. С.
3]. Опираясь на данное основание, в котором определяется приоритет текста,
представляется

целесообразным

рассматривать

дискурс

как

предмет

лингвистики текста, в то время как дискурсивный анализ – в качестве одного
из методов лингвистики текста.
Стоит заметить, что подобный подход уже был ранее указан в
«Кратком словаре терминов лингвистики текста» Т.М. Николаевой [77].
«Дискурс – многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом
авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие из них: 1) связный
текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний,
связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность –
письменная или устная» [77. С. 467].
Основываясь на трудах по зарубежному языкознанию, В.З. Демьянков
в своей работе «Англо-русские термины по прикладной лингвистике и
автоматической переработке текста» [31] дал следующее определение
дискурса - «Discourse – дискурс, произвольный фрагмент текста, состоящий
более чем из одного предложения или независимой части предложения.
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Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого опорного концепта и
создаёт общий контекст, описывающий действующие лица, объекты,
обстоятельства, времена, поступки и т.д.» [31. С.7].
Для нашего исследования важно было определить, чем отличаются
текст и дискурс. Обычно текст понимается как некий набор четко
определённых лингвистических форм, состоящих в составе конкретно
взятого отрезка речи. В то время как дискурс ставится в противовес тексту в
качестве некоего отрезка речи, находящегося в «действии» и получающего
определённое значение в зависимости от контекста. Свой вклад в
разграничении этих важных понятий внесли О.В. Александрова и Е.С.
Кубрякова. Они, анализируя в своей работе «О контурах новой парадигмы
знания в лингвистике» [60] когнитивную парадигму знания, получают
следующее заключение, что «текст – это готовая данность, которая может
изучаться в своей завершённости, конечности, тогда как дискурс всегда
должен изучаться как процесс познания текстов со своими отличительными
особенностями. Текст – это непосредственная материальная данность, и мы
можем работать с нею как с определённого рода материальным объектом,
дискурс – более сложен, и для его анализа нам предстоит реконструировать
замысел говорящего, его интенции, его установки и т.п., т.е. определить,
помимо того, что есть в порождаемом на наших глазах речевом
произведении, тексте» [60. С.194-195].
На основании данных, приведенных О.В. Александровой и Е.С.
Кубряковой, мы можем сделать вывод, что дискурсивный анализ является
относительно новой областью науки о языке, которая может вполне
считаться естественным преемником работ в области лингвистики текста.
Так же можно сказать, что общей чертой дискурсивного анализа и
лингвистики текста является представление нового уровня языковой системы
– текста или дискурса, который качественно отличается от уровня
предложения.
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Стоит обратить внимание, что в настоящее время к дискурс-анализу
существует множество подходов. В своей докторской диссертации «Анализ
дискурса в когнитивной перспективе» А. А. Кибрик [48] выделил наиболее
часто используемые подходы к анализу дискурса. В начале списка, согласно
А.А. Кибрику, находится лингвистическое направление - «анализ бытового
диалога» или Conversation analysis.

В числе других направлений автор

рассматривает:
1) исследования информационного потока или information flow У.
Чейфа [131];
2) когнитивную теорию, посвященную связи грамматики и дискурса Т.
Гивона [143];
3) в том числе и экспериментальные дискурсивные исследования Р.
Томлина [172];
4) так называемую - грамматику дискурса Р. Лонгакера [156] и
системно-функциональную грамматику М. Халлидея [144];
5) теорию «риторической структуры» С.Томпсон и У. Манна [157];
6) общую модель структуры дискурса Л. Поланьи [164];
7) социолингвистические подходы У. Лабова [151];
8) исследование «стратегий понимания» У. Кинтша и Т. ван Дейка
[139];
9)

психолингвистическую

модель

«построения

структур»

М.

Гернсбакер [142].
Однако, рассматривая различные подходы к анализу дискурса, не стоит
так же забывать о том, что дискурс как объект междисциплинарного
исследования так же связан с когнитивной лингвистикой.
А.А.

Кибрик в своей докторской диссертации «Анализ дискурса в

когнитивной перспективе» [48] подробно представил подход У. Чейфа
известный как «информативный поток и сознание» [131]. В 1976 году У.
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Чейф опубликовал статью о категориях данного подлежащего в тексте, в
котором эти понятия были в дальнейшем переосмыслены в когнитивном
контексте. А так же им были опубликованы когнитивные, культурные и
языковые аспекты порождения повествования в коллективной монографии
1980 года «Рассказы о грушах» [132], где было описано исследование, в
рамках которого в методологию теоретической лингвистики были добавлены
элементы эксперимента.
Нам удалось прийти к заключению, что в ходе эксперимента всем
испытуемым демонстрировали один и тот же, снятый специально,
короткометражный фильм, содержащий информацию о мальчике, который
собирал

груши.

В

дальнейшем

ученые

заносили

в

протокол

и

транскрибировали выполненные испытуемыми пересказы фильма. Данный
эксперимент применялся к

испытуемым из разных возрастных групп и

носителям разных языков, при этом был важен тот факт, что описанный
эксперимент проводился с разными по времени интервалами, как между
самим просмотром фильма, так и записью полученного пересказа. В итоге,
анализ всего полученного материала помог исследователям прийти к выводу
об имевших место дискурсивных процессах, в особенности: о языковых
корреляциях

так

называемых,

движущихся

«фокусов

сознания»,

об

изменении сознания говорящего в процессе определенного временного этапа,
а так же о тех культурных различиях между носителями разных языков в
зависимости от их выбора необходимой информации в процессе построения
дискурса.
В работе У. Чейфа содержится целый ряд открытий, позволяющих поновому оценить структуру человеческого сознания и дискурса. Первое из них
– У. Чейф сформулировал ограничение, более известное как, «один элемент
новой информации в одной интонационной единице». В интонационной
единице, как правило, находится не более одного нового события или
референта.

Когнитивной

причиной

такого

ограничения

является
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невозможность перехода из неактивного в активное состояние более чем
одного элемента информации, содержащегося в рамках всего лишь одного
фокуса сознания. Подобное обобщение, согласно У. Чейфу, является весьма
важным для анализа дискурса.
Второе важное открытие, полученное У. Чейфом, является определение
роли предложения. По У. Чейфу, предложение традиционно считается
базисным феноменом только из-за так называемой, «гипертрофированной»
роли письменной формы языка в лингвистике. В то время как в устном языке
несомненны в качестве составляющих - интонационные единицы и дискурс,
тогда как предложение – это что-то промежуточное. Стоит заметить, что У.
Чейф высказывал предположение, в рамках которого предложение

с

когнитивной точки зрения - «суперфокус сознания», если выразиться точней,
объём полученной информации, значительно превышающий обычный фокус
сознания. Развивая данную мысль, У. Чейф подчёркивает, что суперфокусы
сознания и предложения возникли в результате эволюционного развития
ментальных способностей человека. Поясняя мысль У. Чейфа, А.А. Кибрик
сообщает, «что в процессе порождения дискурса человек мысленно
просматривает, «сканирует» текущий суперфокус и разбивает его на
отдельные фокусы, соизмеримые с объёмом сознания. Характерная
интонация конца предложения имеет место тогда, когда заканчивается
процесс такого «сканирования» [48. С.28].
В продолжение к описанным и проанализированным исследованиям У.
Чейфа мы бы хотели привести мнение Е.С. Кубряковой, изложенное в работе
«О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике»
[61] - «человек и язык являются основными объектами исследования одной
из ведущих парадигм современности, представляющей особую интеграцию –
коммуникативной и когнитивной парадигм» [61. С.8]. Данный подход мы
можем интерпретировать как когнитивно-дискурсивный. В связи с этим,
представляется

важным

для

нашего

исследования

более

детально
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остановиться на обзоре О.В. Александровой и Е.С. Кубряковой «Виды
пространств текста и дискурса» [58], в котором они подчёркивают, что
поскольку «когнитивная наука в целом направлена на исследование
когниции, процессов познания и достижения в них определённого знания,
ключевые понятия когнитивной лингвистики – это понятия информации и её
обработки

человеческим

разумом,

понятия

структур

знания

и

их

репрезентации, с одной стороны в сознании человека, а с другой - в языковых
формах» [58. С.26]. Следовательно, мы можем сказать, что основная задача
когнитивной науки – рассмотреть объективацию когнитивных структур с их
соотношением.
В

таком

случае

можно

говорить,

что

дискурсы

и

тексты

характеризуются в зависимости от сообщаемой в них информации и
способов используемых для её распространения в указанных единицах.
Значит, роль понятий дискурса и текста в когнитивной парадигме
характеризуется их прямой связью с обменом информацией между людьми.
Из этого следует, что когнитивно-дискурсивный подход к тексту, в том числе
и к художественному, помогает увидеть в тексте особый род ментальной
деятельности автора и изучить репрезентацию знания, передаваемого
автором.
На наш взгляд, когнитивно-дискурсивный подход хорошо передает
специфику языка как системы репрезентации знаний и важной когнитивной
способности человека. Помимо этого, когнитивное направление анализирует
текст в качестве сложного знака, который отражает знания автора об
окружающей

его

действительности,

которые

присутствуют

в

виде

индивидуальной картины мира автора. Оно так же анализирует стоящие за
составляющими текста и самим текстом так называемые «когнитивнопропозициональные структуры», тем самым помогая определить его базовые
концепты.
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Как утверждает Т.А. Фесенко

в своей работе

«Концептуальный

перевод в структуре взаимоотношения «действительность – мышление –
сознание – язык»» [114], перед переводчиком постоянно стоит проблема
восприятия и передачи так называемого, ментального содержания автора. И
данное утверждение справедливо, так как в тексте переводчиком передаются
не созданные им идеи, а оригинала текста автора. При этом переводчик
должен следовать заданной в тексте коммуникативной ситуации. В итоге,
это приводит нас к вопросу о самой природе принимаемых переводчиком
решений и операциях его сознания в процессе перевода. Следом за Т.А.
Фесенко [114] мы рассматриваем в нашей работе сознание человека в
качестве некоего когнитивного уровня, в рамках которого носитель языка
применяет все

имеющиеся у него знания об окружающем мире. Этот

когнитивный уровень отражает то, как человек воспринимает мир и
закрепляет в сознании его картину мира, как правило, находящую отражение
в языковых структурах.
Развивая эту идею и учитывая результаты последних исследований в
когнитивной лингвистике, мы приходим

к выводу, что человек в ходе

мышления так или иначе концептуализирует окружающий его мир.

И

большинство концептуальных различий, выявляемых в ходе анализа текста
оригинала, вызваны складом мышления автора как представителя другой
культуры и

носителя иного национального характера. Таким образом,

переводчики

становятся участниками межкультурной коммуникации и

поэтому, они должны уметь ориентироваться в национальных культурных
пространствах обеих стран. Достичь этого переводчик может с помощью
знаний о лингвокультуре своей страны и страны языка перевода,
интерпретируя посредством знаков одной лингвокультуры знаки другой. И
осуществить перевод ему помогает та область, где когнитивные сферы
переводчика и автора текста пересекаются. Нахождение таких областей
возможно, как уже было указано выше, если переводчик владеет знаниями о
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когнитивной базе носителей языка оригинала текста и его автора. Данную
мысль подтверждает и Е.Ф. Тарасов [103] - «главная причина непонимания
при межкультурном общении не различие языков, а различие национальных
сознаний коммуникантов» [103. С.117].
Таким образом, согласно Т.А. Фесенко, процесс перевода может быть
охарактеризован

особенностью

образов

сознания,

существующих

в

национальных культурах языков, участвующих в переводе, а так же
особенностью построения речи в рамках правил грамматики этих языков.
Следовательно, для реализации качественного перевода переводчику важно
владеть не только самим иностранным языком, но и знаниями

о

лингвокультуре в виде образов сознания или иначе – концептов.
От переводчика в процессе художественного перевода требуется
художественно-ориентированная

интерпретация

текста,

равно

как

и

выявление смысловых схем и концептов. Так же важно отметить, что при
переводе художественного текста необходима интерпретация заложенной в
самом тексте художественной идеи как некой сложной комбинации
представленных когнитивных образов и художественно оформленных
понятий.
Однако,

не

стоит

забывать,

что

у

авторов

иноязычного

художественного текста могут иметься свои особенности восприятия мира,
помимо тех, что существуют в лингвокультуре их родного языка. Отметим,
что Истван Кечкеш в своей работе «Intercultural Pragmatics» [150] при
описании взаимодействия между культурными и частными когнитивными
моделями ввел понятие - « privatalization», которое представляет собой нечто
среднее между общекультурным опытом и текущим восприятием ситуации.
Эта мысль помогает объяснить разницу в интерпретации окружающей
действительности, к примеру, в случае спорных ситуаций в общении в
рамках одного лингвокультурного сообщества. Для того, чтобы избежать
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подобных неточностей при переводе художественного текста, необходимо
обучать учащихся понимать и чувствовать текст, позицию автора. Для этого
они должны научиться входить в контекст, определять, где, когда в каких
условиях разворачивается то или иное действие, что за действующие лица
принимают в них участие и какой за всем этим стоит смысл, тем самым
вырабатывая у учащихся соответствующие имплицитные и эксплицитные
компетенции. Подход к дискурс-анализу, предложенный в модели «Классная
комната»

Синклера-Коулхардта

[166],

в

дальнейшем

развитый

и

дополненный С.К. Гураль в её докторской диссертации «Обучение
иноязычному дискурсу как сверхсложной саморазвивающейся системе» [28],
был представлен ею в работе со студентами в интерактивном режиме с
применением 15 универсальных вопросов. Эти вопросы предоставляли
возможность студентам более детально изучить и почувствовать дискурс,
который детерминирован определенной ситуацией, а так же отработать
механизмы, порождающие
последующем

перейдя

дискурс, используя инициирующие шаги, в
к

более

сложному

анализу

-

дискурса

художественного текста. Данный подход может быть использован в том
числе и для развития имплицитных и эксплицитных компетенций учащихся.
Собственно, как уже было упомянуто выше, для такого всестороннего
осмысления и восприятия содержания художественного текста требуются
знания о лингвокультуре народа языка оригинала. Подобный подход
помогает учащимися проводить предпереводческий и дискурсивный анализы
текста, обогащая его понимание дополнительной информацией об авторе,
истории создания художественного произведения, о времени написания и
особенностях культуры.
Таким образом, анализ с позиций когнитивно-дискурсивного подхода
художественного текста помогает не только изучить языковые единицы
текста, но еще и интерпретировать текст с позиции читателя, равно как и
самого автора. На наш взгляд, в рамках когнитивного подхода особенно

41

важным является то, что в тексте отражено знание читателя и автора об
окружающей

их

действительности,

или

иначе,

их

картина

мира.

Следовательно, оно помогает реконструировать те когнитивные механизмы
понимания и порождения текста, которые были ими задействованы.
Особенно важно то, что в результате объединения когнитивного и
дискурсивного подходов у нас появляется возможность воспринимать текст
как единство коммуникативной и когнитивной деятельностей.
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1.3. Теоретические основания дискурс-анализа при обучении
художественному переводу
Как известно, понятие дискурса является одним из наиболее сложных
для определения в современной лингвистике, философии и семиотике. Тем
не менее, оно получило повсеместное распространение во франкоязычных и
англоязычных культурах. Как таковым, значением этого слова является рассуждение, выступление или речь. Во многих европейских языках, равно
как и в русском, у данного слова, по сути, не имеется эквивалента. Его
переводят как дискурс, рассуждение, речь, слово или текст. Лишь
относительно недавно он стал предметом для теоретического изучения.
В определении дискурса, предложенном Т. А. ван Дейком [137], мы
можем найти указание на то, что дискурс в целом представляет собой некий
поток речи, который в себя включает особенности
отношений, черты его участников, отражающие

общественных

их индивидуальные

качества в связи с той коммуникативной ситуацией, в рамках которой он
протекает. Можно даже сказать, что в дискурсе заложена культура его
участников, а вместе с ней национальная культура и их менталитет.
Представляется

целесообразным

упомянуть

об

основных

трёх

характеристиках дискурса, выделенных М. Стаббс [169]. Так, в формальном
отношении дискурс является единицей языка, которая превосходит по своему
объему предложение. В то время как в содержательном плане он напрямую
связан с употреблением языка в его социальном контексте.

И наконец,

дискурс диалогичен по своей организации.
Для более полного рассмотрения в нашем исследовании значений
термина «дискурс» приведем его восемь значений, выделенных П. Серио
[89]. Во-первых, он полагает, что дискурс эквивалентен понятию «речь». Вовторых, что дискурс является единицей, превосходящей по своему размеру
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фразу. В-третьих, дискурс является воздействием высказывания с учетом
ситуации его развития на реципиента этого высказывания. В-четвертых,
дискурс является беседой как основным типом высказывания. В-пятых,
дискурс с позиции говорящего является речью, в отличие от повествования,
которое такую позицию не учитывает. В-шестых, дискурс является речевой
актуализацией единиц языка, или иначе - их употреблением в речи. Вседьмых,

дискурс

является

ограниченным

типом

высказываний

в

зависимости от идеологических или социальных установок, как то - дискурс
феминисток. В-восьмых, дискурс является теоретическим образованием,
применяемым для изучения условий создания текста.
Как мы можем видеть из сказанного выше, дискурс имеет сходства и
различия с речью и языком. Так же, как и речь, он является деятельностью и
процессом. В то же время дискурс, в отличие от речи, подразумевает
определенную

систему,

поскольку

ему

свойственны:

внутренняя

организация, целостность и форма, а так же с ним используются понятия
стиля жанра и вида. В то же время мы можем отметить, что язык с дискурсом
сближает свойство системности. Можно сказать, что язык представляет
собой универсальную абстрактную микросистему, тогда как дискурс - это
конкретная мини-система. Как уже говорили многие ученые, дискурс
является речью, наделенной социокультурными измерениями, или же
языком, который преобразовывается говорящим и затем включается им в
определенный контекст. В
количество

жанров:

типологии дискурса можно найти большое

философского,

литературного,

политического,

религиозного и прочих других. В подобных случаях, как правило,
применяется понятие языка, полагая, что каждая из областей культуры
использует свой язык: научный, философский, литературный и прочие.
Описывая дискурсивный подход, стоит отметить, что начало его
применение в критике и литературоведении положил Р. Барт [7], а М. Фуко в
своей работе «Порядок дискурса» [116] изучил развитие западной культуры
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через призму дискурса и языка, обращая отдельное внимание на литературу,
философию и науку. Поскольку дискурс исторически использовался в самых
разных жанрах, формах и значениях.
Обобщая различные толкования дискурса, М.Л. Макаров в работе
«Интерпретативный анализ дискурса в малой группе» [66] указывает на
основные показатели, благодаря которым определяется дискурс - это его
ситуативная, функциональная и формальная интерпретации. Так, понимание
дискурса в качестве образования, которое стоит выше уровня предложения,
является его формальной интерпретацией.
В то время как понимание дискурса в качестве употребления языка, а
именно,

речи

во

всех

возможных

разновидностях,

является

его

функциональной интерпретацией. И наконец, понимание дискурса в качестве
обстоятельств и условий общения, имеющих культурную, психологическую
и социальную значимость, является его ситуативной интерпретацией.
В этой связи, вполне закономерным можно считать тот факт, что к
дискурсу обращается много исследователей, изучающих лингвистический
анализ текста, прагматику общения, критический анализ дискурса, теорию
речевых актов, анализ диалога, а так же проблемы психолингвистики и
когнитивной лингвистики, этнографии коммуникации и социолингвистики.
В.Е. Чернявская [120] сводит разные интерпретации дискурса в
зарубежном и отечественном языкознании к паре основных типов. Первое,
так

называемое

«конкретное

коммуникативное

событие»,

которое

фиксируется в устной речи, а так же в письменных текстах. Это событие
осуществляется в рамках определенного типологически и когнитивно
обусловленного коммуникативного пространства. Второе, она определяет
как связь текстов, соотнесенных тематически.
Как мы уже говорили выше, понятие дискурса определяется в
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лингвистике различными способами. В ряде случаев под ним понимают тип
разговора, в некоторых - сложное коммуникативное событие, в других конкретный жанр или разговор. Однако же в целом определить устный
дискурс вполне можно и вопросами: что сделано, о чем было сказано, что
всем этим было сказано, кому было сказано и кто сказал. Под дискурсом, в
более общем смысле, понимают коммуникативное действие. Диалогический
аспект является основной характеристикой устного дискурса, при этом он
рассматривается в социальном и индивидуально-личностном измерениях.
Однако

П.

Серио

[89]

утверждал,

что

полным

хозяином

смысла

высказывания стать не удастся, поскольку наше бессознательное и история
привносят свой вклад в наше «наивное понимание прозрачности смысла». В
этой мысли его поддерживает М. М. Бахтин в работе «Проблемы текста в
лингвистике, филологии и других гуманитарных науках» [10]. Он
подчеркивает, что одному говорящему отдать в авторство сказанное им слово
нельзя. Поскольку только исконный автор располагает на слово полными
правами. Однако М. М. Бахтин говорит, что и у слушателя есть свои права,
равно как свои права имеют и те, чей голос звучит в слове, выбранном
автором, так как ничьих слов, по мнению М. М. Бахтина, не существует.
В итоге, именно со стороны общества приходит к говорящему слово,
несущее различные оттенки смыслов и будучи при этом неоднократно
использованным. Итак, язык уже наполнен устойчивыми социокультурными
нормами, убеждениями, оценками и различными смыслами, которые
используют люди. Исходя из указанных М. М. Бахтиным мыслей, можно
сказать, что словосочетания и слова содержат в себе следы смысловых
контекстов, где они были до того, как оказались у нас. Таким образом, автор
контролирует свой дискурс посредством уже существующей системы
речевых практик, содержащей сформированное отношение к окружающему
миру. Социокультурная среда вместе со всеми ее идеями отражается в
структуре дискурса, а индивидуальный дискурс в значительной степени
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регулируется социальным дискурсом.
По М. М. Бахтину, внутри высказывания, равно как и между
высказываниями, осуществляется диалог. Так, пересечением различных
смыслов между текстами определяется их диалогичность. Способность
текста к диалогичности имеет название интертекстуальности. Под ней
понимается встроенность речи или текста в общекультурный контекст.
Проанализировав работу «Проблемы текста в лингвистике, филологии и
других гуманитарных науках» [10], можно заметить, что в ходе усвоения
полученного опыта у каждого человека формируется его собственная
картина мира, обусловленная многими важными факторами:
–

полученным

другими

людьми

опытом,

укрепляющим

уже

существующее мнение либо его нивелирующим;
– ходом приобретения знаний посредством полученных инструкций,
прочитанных учебников, написанных лекций или изученных уроков;
– дополнительным

источникам знаний, таким как сопоставление и

анализ мнений.
Еще одним важным свойством, которым обладает дискурс, является
динамика постепенно разворачивающегося во времени контекста. При этом
само содержание дискурса собирается вокруг определенного ключевого
концепта, который называют темой. Сама по себе тема – это то, о чем
повествуется в общем, но тема дискурса в этом смысле отличается от темы
говорящего, поскольку она находится на другом уровне абстракции. Стоит
заметить, что тема дискурса касается в большей степени социального мира,
тогда как тема говорящего связана с его проблемами и его жизнью.
Подобный подход к понятию темы, согласно М.Л. Макарову, помогает
объяснить феномен связности и целостности дискурса. Он подчеркивает, что
восприятие высказываний говорящего слушающим и наоборот невозможно
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без интерпретации. В свою очередь, интерпретация обусловлена всем
усвоенным до этого набором значений слов, смыслов и идей, как
личностных, так и ассимилированных. М.Л. Макаров указывает, что в ходе
интерпретации проясняется драматургия всего дискурса, а интерпретатор
реконструирует весь дискурс или тот мысленный мир, в котором автор
описывает реальное, желаемое или нереальное положение дел.
Как таковая интерпретация услышанного основывается на:
1) приемах в риторике. К примеру, в стратегиях для выявления своей
позиции и форм приведения аргументов, а так же выражения своей точки
зрения;
2) отличительных чертах

выбора лексики, поскольку совершается

поиск слов, которые подходят для выражения отношения и позиции, а так же
используются для передачи того, что подразумевается;
3) само структурирование информации находит отражение в способах
передачи данной и новой информации;
4) последовательной связности дискурса. Она проявляется в способах
объединения его частей, выявления причинно-следственных связей, ходе
развития темы, способах упорядочивания частей текста.
М.Л. Макаров так же считает, что дискурс контролирует ментальные и
социальные

способы

(общепринятый

способ

выражения

себя

мышления,

участниками

говорения

и

коммуникации

поведения

внутри

сообщества). Он подчеркивает, что внутри отдельной социальной группы
такие

репрезентации

относятся

к

пресуппозициям

(тому,

что

подразумевается как общепринятое). Его видение, что «На макроуровне
дискурса темы могут влиять на то, что именно воспримется как самая
главная информация. На микроуровне дискурса действуют ментальные
модели,

отражающие

имплицитные

убеждения,

действующие

через
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определенные риторические средства: метафоры, эвфемизмы, сравнения»
[67. С.35], стало универсальным при дискурс-анализе текста.
Рассмотрев данную точку зрения М.Л. Макарова, можно определить,
что интерпретация услышанного

регулируется различными факторами:

прагматическими, синтаксическими и семантическими, а так же является
результатом определенного дискурса. Значит, разные лингвистические
направления, исследующие дискурс, указывают на его разные аспекты. Как
таковой дискурс-анализ помогает выявить невыраженную информацию,
которая присутствует в тексте имплицитно.
Стоит привести очередной пример интерпретации термина дискурс.
Его рассматривают в качестве всей информации передающейся как устно,
так и письменно, а именно речевой деятельности, которая представляется, по
словам Л.В. Щербы, «в то же время и языковым материалом» [123. С.371]
любого вида репрезентаций: электронной, графической либо звуковой.
Важность изучения дискурса можно, в том числе, подтвердить мнением
Питера Мюльхойзлера «Linguistic ecology: Language change and linguistic
imperialism in the Pacific region» [161]. Он указывает, что при изучении и
сохранении языков, находящихся на грани исчезновения, ученые стараются
собрать данные об их грамматике и лексике по причине большей
доступности этой информации. В то время как изучение реального
употребления

этих

языков

лингвокультурными

сообществами,

их

использующими, требует принципиально другого подхода. А именно,
изучения особенностей дискурса, хотя это в большинстве случаев менее
доступный материал.
Известно, что дискурс в структурном плане состоит из двух важных
компонентов:

экстралингвистического

и

лингвистического.

Ситуация,

психологический фактор, социокультурный фактор, прагматический фактор
и социальный фактор составляют экстралингвистический компонент. В то
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время как системные языковые единицы: предложение и словоформа составляют лингвистический компонент. Категории актуального членения,
такие как категория коммуникативного акта, категория конституции,
категория субъективной модальности и пресуппозиции, характеризуют
дискурс. Так как дискурс и текст имеют тесную связь, структура текста
похожа на структуру дискурса. Только аспекты, которые связаны с устной
передачей речи, являются их единственным отличием.
У дискурса существуют различные уровни структуры: локальная
структура, или микроструктура, и глобальная структура, или макроструктура.
К макроструктуре дискурса можно отнести деление на крупные части, такие
как группы реплик в устном диалоге, колонки в газете, эпизоды в романе.
Между большими частями дискурса находятся определенные границы,
которые отмечаются графическим выделением, когда мы говорим о
письменном дискурсе, и длинными паузами, когда мы говорим об устном
дискурсе.
В работе известного нидерландского исследователя дискурса Т. ван
Дейка « Язык. Познание. Коммуникация.» [15] указано особое понимание
термина «макроструктуры». Ван Дейк полагает, что макроструктура является
обобщенным описанием базового содержания дискурса, которое адресат
выстраивает в ходе его восприятия. Она является

последовательностью

макропропозиций, а именно тех пропозиций, которые выводятся по
определенным правилам из числа пропозиций исходного дискурса. К таким
правилам можно отнести правила построения, сокращения и обобщения.
Постройка макроструктуры ведется так, чтобы в дальнейшем представлять из
себя полноценный текст.
В других терминах макроструктура в работе Т. ван Дейка [15]
именуется резюме или рефератом. Подобно структуре долговременной
памяти человека - макроструктуры содержат необходимую информацию, в
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дальнейшем она сохраняется достаточно длительное время в памяти у
человека, который прочитал либо услышал некий дискурс. Само по себе
построение

макроструктур

читающими

или

слушающими

является

разновидностью стратегий по восприятию дискурса. В концепции Т. ван
Дейка понятие стратегии является базовым и сменившим прежнюю идею
жестких алгоритмов и правил. Стратегия представляет собой достаточно
гибкий способ осуществления цели, с помощью которого можно было бы
совместить одновременно сразу несколько стратегий.
Понятие суперструктуры также было введено ванн Дейком в качестве
стандартной последовательности построения определенных дискурсов.
Суперструктура отличается от макроструктуры своей связью с жанром
дискурса.
Микроструктура

дискурса

приводится

в

противоположность

к

макроструктуре дискурса и представляет собой разделение дискурса на некие
малые составляющие.
В рамках теории риторической структуры, созданной в 1980-х годах
Уильямом Манном и Сандрой Томпсон и представленной в работе
«Rhetorical structure theory and text analysis» [157], авторами был представлен
универсальный подход к описанию микроструктуры и макроструктуры
дискурса. Теория риторической структуры опирается на предположение о
том, что каждая единица дискурса связана некоторой осмысленной связью с,
как минимум, одной другой единицей в этом дискурсе. Подобные связи
именуются

авторами

-

риторическими

отношениями.

Сам

термин

«риторические отношения» указывает нам на то, что говорящим добавляется
единица дискурса

к некоторой другой единице с целью достижения

определенной цели.
Согласно Уильяму Манну [157], участвующие в риторических
отношениях единицы дискурса могут по объему быть самыми разными – от
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минимальных до максимальных. Исходя из положений теории риторических
структур, дискурс имеет иерархическую структуру и схожие риторические
отношения могут быть использованы для всех уровней внутри его иерархии.
Цель, развитие, условие, причина и последовательность относятся к числу
тех, которые входят в риторические отношения.
Так, теория риторической структуры позволяет представить дискурс в
виде некой сети риторических отношений и дискурсивных единиц.
С.Томпсон и У. Манн указывают на вероятность альтернативной трактовки
одного и того же текста. Действительно, множественность решений была
неоднократно продемонстрирована в результате попыток использования
теории риторической структуры при анализе реальных текстов.
Вопрос о классификации неизменно возникает в процессе изучения
дискурса:

какие

существуют

разновидности

и

типы

дискурса?

Противопоставление письменного и устного дискурса является, по сути,
наиболее важным разграничением. Оно связано с каналами передачи
информации. Так, при письменном дискурсе канал передачи визуальный, в то
время как при устном он акустический.
Как известно, дискурс-анализ в большинстве случаев понимается как
сложное и многостороннее речевое действие, в ходе которого говорящий
пребывает со слушающим в коммуникативно-ориентированных отношениях.
Согласно мнению Т.Н. Ушаковой [112], слова в языке объединены
различными грамматическими и логическими связями в своеобразные
вербальные сети. Они представляют собой формы передачи языка сознанием
с помощью механизмов кодирования и декодирования фонематического,
семантического, а так же грамматического содержания. Они передают наш
внутренний лексикон или иначе - ментальный лексикон, который С.К. Гураль
[28] обоснованно относит к категориям дискурса, ранее описанным М.Л.
Макаровым [67]: пресуппозиции, инференции, референции, импликатуре,
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экспликатуре, релевантностьи и пропозиции. Под ментальным лексиконом
профессор С.К. Гураль понимает словарный запас человека, который
хранится в его памяти, будучи довольно многогранным, мобильным, гибким,
c большим количеством вариантов употребления, а так же, конечно, их
значений.
В соответствии с вышесказанным, говоря о

фундаментальных

разновидностях дискурса, как то письменном и устном, важно так же не
забывать о

еще одной - мысленной. Как известно, не осуществляя ни

графическую, ни акустическую языковые деятельности, человек всё же
может использовать язык. Мысленный дискурс, из-за недостатка внешних
проявлений, изучен намного меньше, чем письменный или устный дискурсы.
Следует отметить, что различия между другими разновидностями
дискурса, имеющие частный характер, описываются в основном при помощи
понятия жанра. М.М. Бахтин в своей работе «Проблемы текста в
лингвистике, филологии и других гуманитарных науках» [10] вместе с
другими учеными предложил подход к

термину «жанр», который

распространяется теперь не только на литературные произведения, но так же
и на остальные речевые произведения. Хорошо известно, что понятие жанра
достаточно широко используется в дискурсивном анализе. В качестве
примеров классификации жанров можно привести интервью, стихотворение,
бытовой диалог, рассказ, доклад, политическое выступление или роман.
Однако стоит отметить пока недостаточную разработанность проблем,
связанных с языковой спецификой жанров.
Для нашего исследования важно отметить, что в работе американского
ученого - лингвиста Дж. Байбера «A typology of English texts» [130] было
наглядно продемонстрирована мысль о том, что представляется весьма
затруднительным выделять устойчивые формальные характеристики для
большинства жанров. Дж. Байбер так же предложил подходить к жанрам как
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к культурным концептам, у которых отсутствуют устойчивые языковые
характеристики. Помимо этого, он предложил в качестве дополнения
выделять типы дискурса, при этом опираясь на их количественно измеримые
и

эмпирически

наблюдаемые

параметры:

использования

личных

местоимений, использования причастий или же использования форм
прошедшего времени.
Всемирно известный голландский ученый Герт Рийлаарсдам в своей
работе «Learning to write instructive texts by reader observation and written
feedback» [136] указывал, что существует серьезная проблема в восприятии
текстов между автором и читателем. Суть её заключается в том, что автор в
большинстве случаев в значительной степени отличается от своих читателей.
Он, автор, имеет все необходимые знания, чтобы понять и извлечь всю
заложенную им же в его текст информацию такой, какой он желает, чтобы
её увидели читатели. Поэтому он может, и в большинстве случаев, оставляет
в тексте много информации, переданной неявно, имплицировано, не точно
или же упускает её в целом. Тем самым автор может не заметить, насколько
сильно осложняет задачу читателям. Особенно читателям, принадлежащим к
другим лингвокультурам, которые не могут выявить всю заложенную им
информацию. В продолжение идеи Г. Рийлаарсдама мы можем говорить, что
при обучении переводчиков, в особенности при обучении художественному
переводу, перед нами стоит непростая задача – научить их вникать и
разбираться
анализировать

в

особенностях
его

структуру,

иноязычного
принимая

так

авторского
же

во

дискурса,

внимание

его

концептосферу и отличительные черты лингвокультурного сообщества, к
которому принадлежит сам автор, и лишь затем - передать весь объём
выявленной ими как основной, так

и дополнительной информации с

помощью единиц лингвокультуры языка перевода.
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Выводы по первой главе
Проведённый в данной главе анализ теоретического материала
исследования помогает сделать вывод о том, что в процессе изучения
когнитивных оснований дискурс-анализа художественного текста для
выявления его существенных характеристик, необходимых в преодолении
трудностей при обучении художественному переводу, важно учитывать
следующие положения.
1. Дискурс является одним из наиболее сложных и тяжело
поддающихся
лингвистике.

определению
Процесс

понятий,

изучения

существующих

теоретических

в

работ,

современной
посвящённых

дискурсу, включающий в себя широкий спектр работ ведущих учёных, М.Л.
Макарова [67], П. Серио [89], М. Стаббса [169], М. Фуко [116], В.Е.
Чернявской [120] и т.д., позволяет заключить, что дискурс является
предметом междисциплинарного рассмотрения и выходит за рамки
лингвистических

исследований.

Междисциплинарное

направление,

изучающее дискурс, называется – дискурсивным анализом (discourse
analysis). Дискурсивный анализ включает в себя изучение структуры
дискурса. Изучение дискурса с позиций когнитивного подхода предлагает
трактовку дискурса как речемыслительного процесса, представленного в
некотором множестве текстов, связанных между собой когнитивными
стратегиями, используемыми для передачи смысла и интерпретации текстов.
2. К когнитивной лингвистике так же относятся ментальные основы
воспроизведения и понимания
когнитивного

подхода

к

речи. Художественный текст с позиции

дискурсу

рассматривается

как

система,

представляющая механизмы понимания языка, способствующая выявлению
способов проведения качественного перевода текста и формированию ряда
важных переводческих компетенций. Важно отметить, что когнитивный
подход к художественному тексту опирается на использование важных
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когнитивных единиц – концептов, поскольку без освоения компонентов
когнитивной базы, способных хранить и транслировать культурологическую
информацию, весьма сложно осуществить адекватный и эквивалентный
вариант перевода текста.

Данное утверждение основано на том, что

качественный художественный перевод текста предполагает наличие
сформировавшихся знаний о культуре, традициях, литературе, стереотипах,
этнокультурных обычаях и истории страны языка оригинала.
3. Когнитивно-дискурсивный подход в большей степени передает
специфику языка как системы отражения имеющихся знаний и способности
человека к когнитивной деятельности. Когнитивное направление изучает
текст в качестве сложного знака, отражающего знания автора об
окружающей действительности, существующие в образе его картины мира.
4.Когнитивно-дискурсивный подход к тексту, в том числе и к
художественному, помогает увидеть в тексте особый род ментальной
деятельности автора и изучить репрезентацию знания, передаваемого
автором. Крайне важным для когнитивного подхода считается то, что в
тексте отражено имеющееся знание автора и читателя об окружающей их
действительности, тем самым обеспечивая реконструкцию имевших место
когнитивных механизмов

понимания и порождения текста. В результате

объединении

когнитивного

возможность

рассмотреть

когнитивной деятельностей.

и

дискурсивного

текст

как

единство

подходов

появляется

коммуникативной

и
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПЕРЕВОДУ НА ОСНОВЕ
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА

2.1. Модель обучения художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного анализа текста
В диссертационном исследовании рассмотрен ряд вопросов обучения
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа и
приведен соответствующий анализ практики обучения не только в России,
но и за рубежом.
Особое внимание было уделено

аспектам, не получившим в

достаточной степени внимания в исследованиях, посвященных методике
обучения художественному переводу и по-прежнему являющимися в
современном образовании весьма проблематичными, так же как и в
лингвистическом образовании. В процессе исследования нами была
разработана методика обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа.
Эта методика детерминирована лингвокогнитивным подходом к анализу
художественных

текстов,

представляющим,

в

свою

очередь,

ныне

формирующееся в лингвистике направление, которое, находится на данном
этапе в стадии своего становления. В рамках лингвокогнитивного подхода к
анализу художественных текстов, работа над художественным текстом
рассматривается

как

когнитивная

и

коммуникативная

деятельность,

раскрывающая особенности его восприятия и интерпретации. Этот подход
отвечает задачам и целям современного обучения переводу иноязычных
художественных текстов.
Нами разработана методика обучения художественному переводу с
учетом современных наработок в области науки, пополняющих и
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раскрывающих

языковую

модель.

Стоит

отметить,

что

в

нашем

исследовании это - модель обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа текста. Таким образом, цель обучения
заключается

в

формировании

профессиональной

компетентности

переводчика в сфере художественного перевода. Кроме того, цель обучения
художественному переводу предполагает воспитание и развитие учащегося
средствами данного учебного предмета. Помимо практической цели А.Н.
Щукин [124] выделяет также: стратегическую, общеобразовательную,
воспитательную и развивающую цели, которые в той или иной степени
отражаются на реализации задач обучения. В этой связи в процессе
обучения художественному переводу мы так же реализуем еще одну
важную цель, а именно - формируем качества личности, позволяющие ей
полноценно действовать в процессе межкультурной коммуникации на
уровне художественного текста.
В совокупности, упомянутые выше цели позволяют также определить
содержание, методы, принципы и средства обучения. Согласно А.Н.
Щукину [124], необходимо учитывать предметную (сфера общения, темы,
ситуации общения, тексты) и процессуальную (формирование знаний,
навыков, умений личности) стороны содержания обучения.
В соответствии с указанными выше целями, основной из которых
является практическая цель обучения художественному переводу, при
рассмотрении уровня сформированности компетенций, входящих в состав
профессиональной компетентности переводчика в сфере художественного
перевода, как результата обучения, были конкретизированы следующие
задачи - становление и развитие основных и дополнительных компонентов
профессиональной компетентности переводчика в сфере художественного
перевода (Таблица №1).
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Таблица

№1

Основные

и

дополнительные

компоненты

профессиональной компетентности переводчика в сфере художественного
перевода.
Основные

Формирование коммуникативной, лингвистической,

компетенции

текстообразующей, технической компетенций
Формирование

дискурсивной,

социокультурной,

Дополнительные

стратегической,

социолингвистической

компетенций, механизма переключения с одного

компетенции

языка на другой, имплицитной и эксплицитной
компетенций.

Формирование тех или иных компетенций, входящих в состав
профессиональной

компетентности

переводчика,

основывается

на

методологической базе содержания обучения. Методологическая база
содержания

обучения

помогает

организовать

процесс

обучения

художественному переводу, опираясь на принципы и подходы в обучении
иностранным языкам.
В

обучении

иностранному

языку,

равно

как

и

в

обучении

художественному переводу с иностранного языка, реализуются принципы,
обеспечивающие целесообразность и результативность его изучения.
Согласно Н.И. Гез [25], содержание обучения иностранным языкам
определяется как совокупность различных видов деятельности, которые
вовлекаются в процесс обучения: материалом, необходимым для усвоения в
соответствии с установленными стандартами, целями и задачами обучения, а
также с учетом в образовательном процессе воспитательной и развивающей
составляющих.
Учитывая вариативность содержания обучения студентов лингвистовпереводчиков

и

недостаточную

разработку

методики

обучения
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художественному переводу, представляется целесообразным продолжить
работу в этом направлении.
Исследование в контексте лингвокогнитивного подхода к обучению
художественному переводу основано на реализации профессиональных
потребностей студентов лингвистического вуза, а так же на создании
необходимых

педагогических

условий

с

целью

формирования

профессиональных навыков, обусловливающих освоение эффективными
стратегиями нахождения вариантов разрешения проблемно-практических
ситуаций в последующей профессиональной переводческой деятельности.
В связи с тем, что работа переводчика включает в себя работу с
языковым материалом, а именно: постоянный поиск, анализ и подбор
необходимых средств реализации процесса перевода в языке оригинала и
языке

перевода

-

социокультурными
последующего

представляется
знаниями.

важным овладение

Данные

самосовершенствования

знания

языковыми

создают

выпускника:

основу

отбор

и
для

нужной

информации, её обработка и применение в дальнейшей работе переводчика.
Все это диктует необходимость пересмотра системы обучения переводчика в
высшей школе.
В рамках Болонского соглашения [12], появляется необходимость
эффективной реализации используемых подходов и средств в обучении в
вузе переводу в целом и художественному переводу в частности,
проектирования и создания моделей эффективного учебного процесса и их
последующей реализации на практике, а так же применения творческой
направленности методики обучения процессу перевода. Представляется
целесообразным выявление уровней владения навыками художественного
перевода, что поможет провести анализ успеваемости студентов на каждом
из этапов обучения.
Возникает необходимость в формировании научно обоснованной
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методике обучения художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного анализа текста. В рамках данной необходимости следует
изучить:
 проблему выбора целей;
 отбора содержания;
 вопросы построения организационных форм и методов;
 процедуры анализа материала;
 контроль качества.
Данный комплекс мер будет способствовать выработке и улучшению
формирования методики обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа.
Применительно к профессиональной деятельности специалистовпереводчиков, помимо указанных выше компетенций, необходимо так же
сформировать

переводческую

компетенцию,

под

которой

понимают

комплекс знаний, умений, навыков и способностей, необходимых для
реализации

процесса

художественного
формирования

перевода,

перевода.
у

Стоит

в

свете
так

же

выпускников-переводчиков,

нашего
отметить
на

исследования

–

необходимость

основе

работы

с

иноязычными текстами, способности к изменению профессиональных
возможностей

согласно

складывающегося

процесса

межкультурной

коммуникации.
Полученные в ходе исследования данные указывают на то, что
обучение художественному переводу может быть оптимизировано в рамках
имеющегося регионального компонента федерального государственного
образовательного стандарта с применением специально разработанной нами
методики обучения художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного анализа текста. Данная методика опирается на модель
обучения художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного
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анализа с акцентом на анализ художественных текстов; причем используются
аутентичные художественные тексты, задания и упражнения, направленные
на анализ данных текстов (Приложения 1 и 2).
Данная модель представляет целостную картину когнитивного и
дискурсивного

анализа

художественного

текста,

в

рамках

которых

выявляется концептосфера текста и его дискурсивная природа, что
способствует реализации качественного процесса перевода, основанного на
взаимодействии языков и культур.
Учитывая изменения, происходящие в системе высшего образования,
возникает необходимость конкретизации целей обучения. Она может
проявляться в изменении формулировки целей в зависимости от внешних и
внутренних

факторов.

К

числу

таких

факторов

можно

отнести

реформирование системы высшего образования, изменяющиеся потребности
выпускников,

повышение

мотивации,

освоение

дополнительной

специальности.
Конкретизация цели обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа связана с определением переводческой,
коммуникативной и языковой компетенций. Согласно исследованиям С.К.
Гураль, представленным в докторской диссертации «Обучение иноязычному
дискурсу как сверхсложной саморазвивающейся системе» «… развитие
языковой

компетенции

…

предполагает

дальнейшее

овладение

организационной и прагматической компетенциями и умением использовать
иностранные языки для расширения знаний об окружающем мире, а также о
языковой и социокультурной картинах мира, способствующих развитию
дискурсивного анализа как междисциплинарного предмета» [28. С.210].
Следовательно,

конкретизация

конечной

цели

заключается

в

формировании профессиональной компетентности переводчика в сфере
художественного перевода.
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Анализ

зарубежной

лингвистической,

культуроведческой

и

художественной литературы позволяет выявлять компоненты когнитивной и
дискурсивной

базы

иноязычного

лингвокультурного

сообщества.

Соответственно, анализ дискурса (в данном случае – иноязычного)
подготавливает студентов-переводчиков к эффективному межкультурному
взаимодействию и преодолению трудностей, связанных с диалогом культур.
Вслед за С.К. Гураль мы считаем, что - «конкретизированные в таком
виде цели обучения … студентов лингвистических вузов соотносятся …, с
современными образовательными приоритетами воспитания и развития:
непрерывности образования личности, взаимопонимания и терпимости
(tolerance), уважения к социальному выбору (самоопределению) других и
культурного многообразия (Сафонова [246]; Пассов [208]; Сысоев [238];
Соловова [273]; Гальскова [69] и др.)» [28. С.210].
Рассматривая цели обучения, стоит так же обратить внимание на
содержание

обучения.

Под

содержанием

обучения

художественному

переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста понимается
совокупность качества, количества и уровня необходимого для усвоения
материала, который соответствует поставленным целям и задачам курса.
Известно, что содержание обучения студентов значительно изменяется в
зависимости от цели образования.
В рамках вопроса о содержании обучения стоит подчеркнуть, что
важнейшим коммуникативным умением при обучении художественному
переводу является чтение, поскольку только через чтение иноязычных
текстов студенты могут увидеть, как передаётся в дискурсе значение,
выявить когнитивные единицы, формирующие концептосферу, а так же
изучить структуру текста.
Полученные в ходе исследования данные показывают, что для
определения содержания обучения художественному переводу следует
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использовать аутентичные художественные тексты. Для этой цели были
использованы произведения известных англоязычных авторов, а так же
задания и упражнения, направленные на отработку дискурсивного и
когнитивного анализа данных текстов (Приложения 1и 2).
Отбор материала обусловлен уровнем теоретических знаний студентов
в области теории перевода и общим кругозором студентов. Работа с
переводом художественных иноязычных текстов вырабатывает у студентов
«critical

thinking

skills»,

что,

безусловно,

помогает

в

обучении

художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа.
Последующее применение навыков работы с когнитивно-дискурсивным
анализом художественных текстов в переводческой практике, безусловно,
будет

способствовать

углублению

профессиональной

компетенции

переводчика в сфере художественного перевода.
Представляется целесообразным описать историографию вопроса, а
именно показать историю как методов, так

и подходов к обучению

художественному переводу в свете нашего исследования, посвященного
обучению художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного
анализа.
Культурологический подход
Взаимосвязью

языка,

культуры

и

перевода

обусловлена

целесообразность культурологического подхода в обучении деятельности
переводчика, которая в известной степени опосредована языковой личностью
или говорящим человеком. В обучении переводческой деятельности данный
подход направляет обучение на формирование у переводчика вторичной
языковой личности.
Лингвистический подход
В рамках данного подхода тщательно анализировались на примере
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различных пар языков соответствия текста перевода и исходного текста,
тогда как во многих западноевропейских странах основное внимание при
обучении переводу было направлено на этап понимания иноязычного текста,
на когнитивные умения переводчика.
Лингвистический
интегративную

подход

модель

позволил,

обучения

в

том

переводу

числе,

разработать

профессионально

-

ориентированному переводу, в особенности уделив внимание не только этапу
интерпретации и понимания смысла иноязычного высказывания, но и этапу
создания текста перевода, на котором будущие переводчики учатся создавать
текст перевода на основе понятого смысла для нового получателя в новой
коммуникативной ситуации.
Личностный подход
Обучение переводу в ходе данного подхода предполагает развитие
личности переводчика, способного подходить к своей профессиональной
деятельности осмысленно, а так же в различных ситуациях уметь решать
задачи, появляющиеся в сферах общения, в том числе уметь разрабатывать
стратегии на перевод и саморазвиваться. Исходя из данного подхода, при
обучении

внимание

должно

быть

нацелено

на

создание

личности

переводчика как полноценного члена профессионального сообщества.
Этот подход к обучению так же является одной из важных
методологических основ обучения переводу, который нацелен не только на
формирование личности студента как переводчика - специалиста, но и на
профессиональную компетентность будущего специалиста.
Деятельностный подход
Деятельностный

подход

к

обучению

перевода

осуществляет

постепенное формирование переводческой компетенции в результате
поэтапного осуществления поставленных профессиональных задач. В рамках
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данного подхода переводческая компетентность формируется посредством
реализации профессиональных переводческих задач.
Социокультурный подход
Социокультурный подход в обучении переводу рассматривается как
средство обеспечения межкультурного профессионального общения. В
рамках данного подхода переводчик учиться понимать и передавать
социокультурные особенности общения в профессиональной сфере и вести
диалог культур родного и иностранного языков.
Дискурсивный подход
Данный подход учитывает экстралингвистические характеристики,
обусловливающие

конкретный

дискурс,

а

именно,

исторические,

социальные, культурные, ситуативные, влияющие на создание иностранного
текста и текста перевода при обучении переводу.
Дискурсивный подход к анализу текста помогает представить наиболее
полную картину переводческой деятельности с дискурсивных позиций при
подготовке будущих переводчиков. Обучение в рамках данного подхода
осуществляется на материале текстов, типичных для профессиональной
переводческой деятельности и делает процесс обучения более эффективным.
Компетентностный подход
Данный подход формирует у будущих переводчиков необходимые
профессиональные

компетенции

для

решения

задач,

связанных

с

осуществлением перевода, а так же развивает логическое и критическое
мышление, способность улучшать свои профессиональные навыки и
находить нестандартные подходы в решении трудных задач.
Компетентностный подход при обучении переводу подготавливает
студента полноценно использовать свои знания и умения, широко применять
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свои

личностные

качества,

рационально

оценивать

и

использовать

имеющиеся в его распоряжении внутренние и внешние ресурсы для
осуществления процесса перевода.
Текстовый подход
Текстовый подход в обучении переводу максимально приближает
обучаемого к условиям реального перевода в конкретной ситуации
межкультурной коммуникации. Данный подход основывается на том, что в
процессе перевода переводчик обращается к тексту как целостномусмысловому образованию, так как, чтобы адекватно и наиболее лучшим
способом перевести его единицы, необходимо обращаться к смыслу текста в
целом.
Когнитивно-коммуникативный подход
Когнитивно-коммуникативный

подход

к

обучению

переводу

обеспечивает усвоение знаний и сведений языкового, профессионального,
страноведческого и культурно-эстетического характера, удовлетворяющих
познавательные интересы обучаемых.
Данный подход основывается на том, что знания представляют собой
когнитивные

образования,

возникающие

в

результате

переработки

информации, и в силу того, что основу любого знания составляет
информационный

обмен,

представляется

целесообразным

применение

когнитивно-коммуникативных технологий в обучении переводу.
Основными принципами данного подхода являются:
 принцип сознательности;
 принцип профессиональной направленности;
 принцип взаимодействия основных видов речевой деятельности;
 принцип коммуникативности;
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 принцип стилистической дифференциации;
 принцип комплексности и дифференцированности;
 принцип учета родного языка;
 принцип группового взаимодействия;
 принцип имплицитности и эксплицитности.
Метод когнитивного картирования
Данный метод обучения переводу предполагает развитие навыка
гибкого и активного восприятия текста оригинала перевода как связанного
потока речи. Метод когнитивного картирования позволяет студентам
интегрировать разные уровни и формы профессионального и жизненного
опыта, формируя систему мировосприятия.
Этот метод направлен на создание более сложной системы координат
для обучения процессу перевода, включающему акт коммуникации и акт
познания. Данный метод также способствует развитию концептуальной
картины мира через детализацию представленных о ней когнитивных карт.
Автором данного нового метода в обучении процессу перевода
является С.В. Власенко [18].
Логический метод
Логический метод опирается на обучении переводческому процессу
благодаря языковым упражнениям переводческого и предпереводческого
характеров. Цель данного метода заключается в выработке необходимых
навыков в области перевода. В рамках данного метода используются
языковые

упражнения,

направленные

на:

разрешение

переводческих

трудностей; анализ имеющихся переводческих ошибок и сравнение
различных вариантов перевода; перевод письменной и устной речи, а так же
интерпретацию и перефразирование текста перевода и исходного текста.
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Поисковой метод
Поисковой метод основан на самостоятельной работе студентов со
справочной литературой. Находит применение в обучении студентов
процессу перевода с использованием словарей, справочников, баз данных, а
так же корпусов текстов.
Анализ приведённых подходов и моделей обучения художественному
переводу показывает, что многие авторы выделяли различные методические
принципы в соответствии с

поставленными ими конечными целями

обучения. Так, Н.В. Комиссаров [52] и Л.К. Латышев [63] указывали целью
формирование переводческой компетенции, и предлагаемые ими принципы
были направлены на развитие умений осуществления перевода. В то же
время в своих работах И.И. Халеева [117] и Н.Д. Гальскова [22] основной
акцент делают на формировании вторичной языковой личности переводчика,
и предлагаемые ими принципы имеют направленность на достижение
поставленной ранее цели.
В содержании обучения студентов языковых вузов художественному
переводу необходимо обратиться к основным компонентам обучения
иностранному языку. Е.Н. Соловова [95] выделяет три его составляющие, а
именно: психологический, лингвистический и методологический.
При обучении художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного анализа текста особое внимание уделяется подбору всех
составляющих

лингвистического

компонента

содержания

обучения,

который, по мнению Е.Н. Солововой [95], предполагает набор необходимого
материала,

а

именно:

языкового

(состоящего

из

лексического,

грамматического и фонетического компонентов) и социокультурного (цель
которого заключается в обеспечении полного понимания текста, восполняя
недостаток фоновых знаний у получателя сообщения).
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Лингвистический компонент данного исследования базируется на
материале художественных текстов (на английском и русском языках).
Данные

тексты,

которые

имеют

свои

особенности

в

грамматике

(опирающиеся на семантику синтаксических предложений), лексике (с
учетом культуры и сферы общения) и стилистике речи, также национальной
культуре (искусство, образ жизни, национальный характер).
Следует отметить, что согласно С.Г. Тер-Минасовой, «знакомство с
иностранной литературой неизбежно сопровождается и знакомством с
чужой, иной страны, культурой и конфликтом с ней. В процессе данного
конфликта

человек

(переводчик)

начинает

глубже

осознавать

свою

собственную культуру, свое мировоззрение, свой подход к жизни, людям»
[104. С.23],что помогает не только в процессе перевода, но и при
становлении жизненно важных социальных качеств. Из этого следует, что
при организации лингвистического компонента содержания обучения
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
необходимо обращать внимание на сравнительный анализ данных языков и
культур по нескольким направлениям, которые вызывают наибольшие
трудности.

В

числе

данных

трудностей:

«лексико-фразеологические

ограничения, регулирующие пользование языками (каждое слово или
единица, взятая для перевода, имеет свой особенный, присущий только
данному языку, круг или резерв сочетаемости), а так же конфликт между
культурными представлениями в разных странах (они обычно определяют
появление различных стилистических коннотаций у слов в разных языках)»
[104. С.52].
Психологический компонент содержания обучения, согласно Н.Н.
Нечаеву [76], включает в себя необходимые компетенции, навыки и умения,
формируемые в результате изучения данной дисциплины и необходимые для
осуществления профессиональной деятельности.
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Согласно

Е.Н.

Солововой

[94],

сущность

методологического

компонента содержания обучения заключается в том, что учитель в процессе
обучения объясняет новый материал, организует его правильную отработку,
предлагает ученикам алгоритмы выполнения задания, а также обучает
базовым приемам самостоятельной работы.
В данной категории содержания обучения необходимо учитывать:
1)

общие принципы обучения иностранным языкам;

2)

принципы построения системы упражнений;

3)

принципы обучения переводческой деятельности.

Следует отметить, что А.Н. Щукин под понятием «принципы
обучения» понимает «исходные положения, которые в своей совокупности
определяют требования к учебному процессу в целом и его составляющим
(целям, задачам, методам, средствам, организационным формам, процессу
обучения)» [124. С.147].
Н. И. Гез [24] в своей работе «Формирование коммуникативной
компетенции как объект зарубежных методических исследований» выделяет
наиболее признанные и установившиеся принципы обучения иностранным
языкам:


общедидактические;



общие;



частные;



специальные.

Вышеперечисленные принципы играют важную роль в нашей работе,
поскольку

из

них

складываются

основные

принципы

обучения

художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
текста.
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Согласно Н.И. Гез [24], к общедидактическим принципам обучения
иностранным языкам относятся: принцип научности, принцип сознательного
обучения, принцип связи обучения с жизнью, принцип наглядности, принцип
доступности в обучении, принцип творческой активности, принцип
прочности усвоения знаний, принцип воспитывающего обучения.
Так же Н.И. Гез [24] выделяет общие принципы обучения
иностранным

языкам,

состоящие

из

трех

основных

компонентов:

коммуникативного, учета особенностей родного языка, доминирующей роли
упражнений.
К частным принципам обучения иностранному языку относятся:
принцип обучения иностранным языкам с основой на речевые моделей,
принцип интенсивности начальной стадии обучения, принцип сочетания
речевых

практик

с

языковыми

тренировками,

а

так

же

принцип

аппроксимации учебной деятельности [24].
В рамках нашей работы представляется целесообразным ввести
специальные принципы обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа текста. Основными из них явялются:
предпереводческий, переводческий, дискурсивный, когнитивный анализ
текста; выявление ключевой информации и информации о когнитивной
структуре текста. При формировании специальных принципов обучения
переводу в нашей работе был использован ряд следующих подходов в
обучении:

когнитивный

(В.И.

Карасик

[45],

Е.С.

Кубрякова

[61]),

коммуникативный (С.К. Гураль [28], Е.И. Пассов [79], Е.Н. Соловова [94],
П.В.Сысоев [102]) и компетентностный.
На основе вышеперечисленных подходов были выделены следующие
взаимосвязанные и взаимозависимые принципы обучения художественному
переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста: принцип
индивидуализации

обучения;

коммуникативно-когнитивный

принцип;
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принцип

межпредметной

координации;

принцип

системности

и

последовательности; принцип осознанности прикладных характеристик
знаний; принцип самостоятельности.
Принцип индивидуализации обучения предусматривает подбор
необходимого

материала,

способствующего

развитию

переводческих

навыков и умений в коммуникации с использованием двух языков, в
соответствии с целями и задачами обучения, а также личностными
характеристиками и возможностями учащегося, которые, в свою очередь,
представляют «природную основу индивидуальности». Е.И. Пассов [79]
рекомендует при организации учебного процесса опираться на три аспекта
жизнедеятельности студента:
 как индивида, при котором на занятиях необходимо выявлять и
развивать

сильные

стороны

учащегося,

отрабатывая

отдельные

переводческие механизмы с учетом создания единой системы упражнений и
заданий, протекающих параллельно с общей программой обучения;
 как личности, занимая ведущую роль в создании коммуникативной
мотивации, включает: жизненный опыт учащихся, их эмоционально чувственную

сферу,

склонностей;

контекст

мировоззрение,
деятельности

сферу

интересов,

учащегося;

статус

потребностей,
личности

в

коллективе;
 как субъекта: предусматривает приемы и стратегии отдельного
учащегося при получении и освоении знаний, тесно связанне с умением
организации самостоятельной внеаудиторной работы, что особенно важно
при

обучении

дискурсивного

художественному
анализа,

когда

переводу

студенту

на

основе

когнитивно-

самостоятельно

необходимо

отрабатывать не только отдельные навыки и умения, но и обладать
способностью получать дополнительные фоновые знания.
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Принцип индивидуализации обучения художественному переводу на
основе когнитивно-дискурсивного анализа текста находится в тесной
взаимосвязи

с

принципом

активности,

в

основе

которой

лежит

познавательная мотивация. Так, при развитии познавательной мотивации для
преподавателя

важно

стимулировать

познавательной

мотивации,

принимая

студентов
во

к

положительной

внимание

индивидуальные

особенности каждого студента, а также структуру содержания учебного
процесса и достижение конечной цели. Студенты должны быть настроены
для получения долгосрочных знаний, необходимых для осуществления в
будущем профессиональной деятельности переводчика. При получении
долгосрочных знаний студенты должны быть настроены на интенсивную,
длительную и интересную для них аудиторную и внеаудиторную работу.
Коммуникативно - когнитивный принцип в данном исследовании
находится на стыке коммуникативного и когнитивного принципов в тесной
взаимосвязи с принципом ситуативности и новизны, а, следовательно,
подразумевает

обращение

процесса

обучения

переводу

к

условиям

взаимодействия в коммуникации автора и читателя текста. Данный принцип
является важным для овладения переводческими навыками и умениями.
Коммуникативно-когнитивный принцип при обучении художественному
переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста с позиции
синергетической теории подразумевает изучение процесса художественного
перевода в ситуации, максимально приближенной к его реальному
функционированию

с

учетом

коммуникативных

и

когнитивных

составляющих, а именно: коммуникативных аспектов перевода в их
взаимосвязи с другими когнитивными процессами (мышлением, памятью,
эмоциями, восприятием действительности, воображением и концептами).
Изучением данного принципа с разных позиций при обучении
иностранному языку занимались многие ученые (С.К. Гураль [29], Е.С.
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Кубрякова [61], В.И. Карасик [45], Е.И. Пассов [79], В.В. Сафонова [87],
П.В.Сысоев [102]).
При обучении художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного

анализа

художественного

необходимо

текста,

создать

характеризующиеся

условия

для

наличием

перевода
всех

его

компонентов. Необходимо провести когнитивный анализ текста (определить
концептосферу, ключевой и периферийный концепты, средства вербализации
данных концептов в иноязычной языковой картине мира, соотнести со
средствами

вербализации,

представленными

в

тексте),

получить

необходимые страноведческие знания, осуществить дискурсивный анализ
текста (определить действующих лиц, проанализировать общение в
коммуникативных

ситуациях,

интерпретировать

текст

в

культурном

контексте).
Принцип межпредметной координации, согласно А.Н. Щукину,
представляет собой «согласование тем различных дисциплин с целью
исключения их дублирования и формирование в сознании учащегося
целостного восприятия предметов и явлений окружающего мира» [124.
С.155].
В процессе формирования всех составляющих профессиональной
компетентности будущего переводчика в сфере художественного перевода
важную роль играют и другие теоретические и практические курсы изучения
языка и перевода. При подготовке лингвистов-переводчиков на базе
Национального

исследовательского

Томского

государственного

университета особое внимание уделяется теоретическим основам перевода,
где студенты получают знания по организации, способах осуществления
перевода и переводческой нотации, а затем в курсе художественного
перевода с применением полученных знаний и происходит их формирование
и развитие в прикладном плане.
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Принцип
связность

и

системности
логичность

и

последовательности

действий

при

усвоении

подразумевает

знаний

в

сфере

художественного перевода. Согласно О. А. Артемьевой [2], умственное
развитие, а также усвоение знаний, умений и навыков совершается путем
интериоризации, а именно последовательного перехода

во внутренний

умственный план внешней деятельности. При использовании данного
принципа при обучении художественному переводу необходимо разделить
учебный

процесс

на

несколько

этапов:

вводный,

практический,

заключительный.
На вводном этапе студенты знакомятся с процессом художественного
перевода, приобретают необходимые теоретические, частично практические
знания осуществления своей переводческой деятельности, примерный
алгоритм работы с анализом дискурса и концептосферы текста.
На практическом этапе студенты делают попытки применения
полученных знаний на практике в процессе осуществления переводческой
деятельности, выявляя ключевые и базовые концепты произведения,
отрабатывая навыки поиска данных в национальных корпусах текстов,
определяя

ключевую

информацию

в

тексте

произведения,

делая

соответствующие выводы о структуре художественного текста.
На заключительном этапе механизм осуществления переводческой
деятельности

происходит

уже

в

более

или

менее

механическом,

подсознательном плане.
На каждом из этапов необходим грамотный и правильный подбор
учебного материала, а также система соответствующих заданий.
Принцип

осознанности

прикладных

характеристик

знаний

формируется на базе существующих теоретических знаний, полученных
студентами на ранних стадиях обучения в результате освоения следующих
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дисциплин, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки
035701 «Перевод и переводоведение» в Национальном исследовательском
Томском государственном университете: «Теория перевода», «Теоретические
аспекты переводческой деятельности», где даются теоретические основы
перевода, категории соответствий и несоответствий в переводе, принципы
достижения адекватности и эквивалентности пути преодоления тех или иных
проблем, возникающих в переводе. Студенты должны на основе данных
знаний

уметь

организовывать

и

выстраивать

свою

переводческую

деятельность, уметь применять их на практике, что значительно облегчает их
учебную деятельность.
Принцип самостоятельности в организации учебного процесса
формируется на основе умений организации самостоятельной работы
студенты при выполнении заданий и упражнений, а также приобретении
дополнительных профессиональных знаний.
Под самостоятельной работой, согласно О. А. Артемьевой, понимается
любая учебная деятельность студентов, так как она опирается на механизм
памяти, мышления, зрительного, речевого, слухового аппаратов. За основу
самостоятельной работы берется способ управления учебным процессом: под
руководством преподавателя либо через представляемые учебные материалы.
Преподаватель планирует, координирует и контролирует самостоятельную
работу учащихся, осуществляя поддержку обучения и создавая ситуацию
успеха [2].
Принцип самостоятельности при обучении художественному переводу
на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста необходимо разделить
на два вида: самостоятельная работа под руководством преподавателя и
самостоятельная внеаудиторная работа.
Самостоятельная работа под руководством преподавателя проводится в
аудиторные

часы

и

нацелена

на закрепление

учебного

материала.
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Самостоятельная внеаудиторная работа помогает студентам добиться
закрепления механизмов осуществления художественного перевода, которых
ему не хватает для осуществления переводческой деятельности в условиях
учебного процесса.
Представляется важным наглядно отобразить основные принципы
обучения художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного
анализа текста (Таблица 2).
Таблица 2 «Принципы методики обучения художественному переводу
на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста»
ОбщеОбщие
дидактические
принцип
коммуникативный
воспитывающего
принцип
обучения

принцип связи
обучения с
жизнью

учет
особенностей
родного языка

принцип
сознательного
обучения

доминирующая
роль упражнений

принцип
творческой
активности
принцип
наглядности

Частные

Специальные

принцип
обучения
иностранному
языку на
речевых
образцах
принцип
интенсивности
начальной
стадии
обучения

принцип
индивидуализации
обучения

коммуникативнокогнитивный
принцип

принцип
принцип
сочетания
межпредметной
языковых
координации
тренировок с
речевой
практикой
принцип
принцип
аппроксимации
системности и
учебной
последовательности
деятельности
принцип
осознанности
прикладных
характеристик
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знаний
принцип
самостоятельности

принцип
научности
принцип
прочности
усвоения знаний
принцип
доступности в
обучении

Таким образом, в таблице 2 «Принципы методики обучения
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
текста» отображены основные принципы, которые определяют требования к
системе подготовки будущих переводчиков в сфере художественного
перевода. Данная система принципов обучения является открытой и
варьирующейся в зависимости от условий обучения художественному
переводу: способности группы и преподавателя, основных составляющих
того или иного принципа, переосмысление принципов и т.д. Однако все
вышеперечисленные принципы взаимосвязаны и играют важную роль при
организации и проведении обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа текста.
Стоит отметить, что упомянутые выше позиции, составляющие основы
теории

методики

обучения

художественному

переводу

на

основе

когнитивно-дискурсивного анализа текста, будут в дальнейшем подробно
рассмотрены в следующем разделе в свете их практической реализации.
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2.2 Типология и система упражнений и заданий, направленных на
обучение художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного анализа текста.
В настоящее время благодаря исследованиям таких учёных, как (В.В.
Алимов [1], Ю.В. Артемьева [2], Н.К. Гарбовский [23], Н.И. Гез [25], Т.А.
Казакова [41]),

было создано большое количество видов упражнений,

направленных на развитие навыков и умений работы с текстом, в том числе и
художественным. Среди этих видов упражнений можно выделить базовые
принципы, которые лежат в их основе:


принцип организации работы в определенной тематической

среде;


принцип

преодоления

психологических,

лингвистических,

переводческих трудностей восприятия исходного текста;


принцип последовательности упражнений от простого к более

сложному;


принцип понимания аутентичного материала на уровне значения

единиц, представленных в тексте, а так же на уровне понимания смысла;


принцип

активности

при

выполнении

различного

рода

упражнений;


принцип обеспечения минимальных потерь.

Существует

ряд

упражнений

в

рамках

методики

обучения

художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа,
направленных

на

формирование

профессиональной

компетентности

переводчика в сфере художественного перевода. Подобные упражнения
согласно упомянутым выше принципам можно поделить на три категории.
1. Упражнения, направленные на формирование умения использовать
определенные стратегии для анализа и конструирования теста в условиях
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художественного

перевода:

предпереводческий

анализ,

переводческий

анализ, когнитивно - дискурсивный анализ:


упражнения по развитию навыка предпереводческого анализа с

выделением ключевой информации текста;


упражнения на развитие навыков переводческого анализа и

выявления ключевых и базовых концептов в тексте произведения как на
английском, так и русском языках;


упражнения

на

выявление

в

тексте

художественного

произведения лексических единиц, входящих в состав его концептосферы.
2. Упражнения, направленные на формирование умения применять
знания о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи:
работа с национальными корпусами текстов, работа с толковыми и
этимологическими словарями, определение частотности употребления слова
в контексте произведения:


упражнения на выявление частотности употребления слов,

составляющих номинативное поле ключевого/базового концепта;


упражнения на определения значения слов, составляющих

номинативное поле ключевого/базового концепта;


упражнения на развитие навыков работы с

национальными

корпусами текстов.
3. Комбинированный тип упражнений, направленный как на развитие
составляющих

профессиональной

компетенции

переводчика

в

сфере

художественного перевода, так и на формирование знаний о системе языка, о
правилах функционирования единиц языка в речи.
Перечисленные выше типы упражнений, соединённые в единой
программе обучения, развивают основные и дополнительные компетенции
переводчика в сфере художественного перевода.
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Обусловленность выбора технологии обучения художественному
переводу, состоящей из системы целенаправленных заданий и упражнений
на развитие переводческой компетенции, заключается в возможности
применения его при обучении художественному переводу для развития
важных составляющих навыков и умений в процессе обучения, а так же в
профессиональной деятельности переводчика. В качестве единицы обучения
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
текста выступают упражнения.
Научная организация подготовки является важным условием обучения
специалиста
объединением

в

области
модели

художественного
обучения

перевода.

художественному

Она

является

переводу

с

использованием важных составляющих когнитивно-дискурстивного анализа
текста. Подобная организация процесса обучения предполагает создание
подходящего учебного плана условиям современной образовательной
системы. Учебный план должен состоять из соответствующих разделов и
опираться на систему заданий и упражнений. В составе каждого раздела
присутствует ряд нескольких этапов.
1. Вводный:


изучение лингвистических, когнитивных, психологических основ

профессиональной деятельности переводчика в сфере художественного
перевода;


получение навыков работы с предложенным аутентичным

материалом.
2. Практический:


определение в исходном тексте ключевой, повторяющейся,

уточняющей, дополнительной, нулевой информации;


определение в тексте ключевого и базовых концептов, а так же
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их номинантов и слов-вербализаторов;


работа с корпусами текстов русского и английского языков

(умение находить нужную информацию о концепте и составлять таблицы
данных);


работа по подбору лексики перевода эквивалентной оригиналу с

учётом разницы значений номинантов концептов в русском и английском
языках.
3. Заключительный:


осуществление

художественного

текста

полноценного
с

процесса

применением

перевода

когнитивно-дискурсивного

анализа;


оценка учащимися переводческой деятельности;



оценка преподавателем переводческой деятельности.

В каждом из указанных этапов предусмотрена система упражнений и
заданий, основной целью которых является обучение художественному
переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа художественного
текста.
На вводном этапе студенты знакомятся с текстом, его дискурсом,
выполняют предпереводческий анализ, выявляют ключевой концепт, а так же
получают необходимую информацию и правила выполнения заданий в
рамках предложенного художественного текста. Важно при этом выполнять
следующие задания и упражнения:


прочитайте

художественный

текст

и

выполните

его

предпереводческий анализ;


выявите

в

исходном

тексте

ключевую,

повторяющуюся,

уточняющую, дополнительную, нулевую информацию;


определите ключевой концепт произведения и его номинанты;
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определите базовые концепты произведения и их номинанты;



обменяйтесь полученной информацией с одногруппниками,

сравните её, затем выявите сходства и различия;


составьте наглядную схему концептосферы предложенного

художественного текста на основании полученных данных;


сформулируйте основные проблемы анализа предложенного

художественного текста.
На практическом этапе у студентов происходит развитие тех или
иных переводческих умений в результате выполнения практических заданий
и упражнений, в рамках уже известных им правил, тем самым концентрируя
их внимание только на автоматизации переводческих действий:


зафиксируйте ключевую информацию текста оригинала и

выполните её перевод;


выпишите ключевой и базовые концепты произведения, их

номинанты и лексемы-вербализаторы;


найдите в национальном корпусе тексов языка оригинала,

имеющуюся информацию о выявленных ключевом и базовых концептах, а
так же их номинантах;


сравните набор лексем-вербализаторов ключевого и базовых

концептов исходного текста и выборки материалов данных лексем из
национального корпуса текстов языка оригинала;


найдите в национальном корпусе тексов языка перевода

имеющуюся информацию о выявленных ключевом и базовых концептах, а
так же их номинантах;


сравните набор лексем-вербализаторов ключевого и базовых

концептов исходного текста и выборки материалов данных лексем из
национального корпуса текстов языка перевода;
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сравните

полученные

данные

о

лексемах-вербализаторах

ключевого и базовых концептов в национальных корпусах текстов языков
оригинала и перевода, а так же выявите имеющиеся сходства и различия;


составьте наглядную схему концептосферы предложенного

художественного текста;


переведите художественный текст с учётом сходств и различий

вербализации значений ключевого и базовых концептов в языках
оригинала и перевода, а так же особенностей концептосферы текста и его
дискурса;


сравните с одногруппниками полученные варианты текста

перевода, проанализируйте имеющиеся различия и сходства;


сопоставьте

художественного

ваши

текста,

схемы

концептосферы

проанализируйте

предложенного

имеющиеся

различия

и

сходства;


сформулируйте совместный вариант схемы концептосферы

предложенного художественного текста, а так же его перевода.
На заключительном этапе у студентов происходит практическое
осуществление процесса перевода художественного текста с применением
когнитивно-дискурсивного анализа, а так же их подготовка к выполнению
своей профессиональной деятельности:


проведите

предпереводческий

анализ

оригинального

художественного текста, выявите в нем ключевую информацию, базовые и
ключевые концепты, а так же лексемы-вербализаторы этих концептов;


подготовьте имеющуюся информацию о выявленных ключевом и

базовых концептах, их номинантах, наборах их лесем-вербализаторов и
выборки материалов данных лексем из национального корпуса текстов
языка оригинала и языка перевода;

85



представьте наглядную схему концептосферы оригинального

художественного текста;


подготовьте перевод оригинального художественного текста с

учётом сходств и различий вербализации значений ключевого и базовых
концептов в языках оригинала и перевода, а так же особенностей
концептосферы текста и его дискурса;


проанализируйте другие предложенные варианты перевода

оригинального художественного текста по трем показателям:
1) адекватность и эквивалентность текста перевода;
2) точность в выявлении ключевой информации и концептов
оригинального художественного текста;
3) достоверность

представленной

схемы

концептосферы

оригинального художественного текста в соответствии с национальными
корпусами текстов языка оригинала.
Стоит так же подходить к письменному художественному переводу с
позиции синергетической теории. Под этим мы подразумеваем восприятие
компонентов художественного перевода (художественный текст, переводчик,
читатель)

и

их

открытый

характер,

которые

рассматриваются

как

взаимосвязь в коммуникации: автор художественного текста – перевод текста
– читатель, с использованием двух языков (языка оригинала и языка
перевода). Художественный перевод, как было указанно выше, включает в
себя

категории

дискурса:

ментальный

лексикон,

интерференцию,

пресуппозицию, импликатуру, экспиликатуру, референцию и пропозицию.
Необходимо отметить, что студенты при изучении данных компонентов и
категорий на каждом из этапов обучения получают умение проводить
глубокий и многосторонний анализ текста, опираясь на результаты которого
они осуществляют процесс перевода.
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Представляется целесообразным описать разработанную в рамках
данного диссертационного исследования модель обучения художественному
переводу

на

основе

когнитивно-дискурсивного

анализа.

Ее

можно

охарактеризовать как совокупность набора факторов, которые необходимо
реализовывать в процессе обучения художественному переводу для
достижения студентами высокого уровня сформированности компетенций,
составляющих

профессиональную

компетентность

переводчика

художественных текстов. В своей теоретической части указанная выше
модель обучения художественному переводу имеет в составе следующие
элементы: сформированная цель обучения, четко поставленные задачи
обучения, а так же основные принципы обучения художественному
переводу.
(Рисунок 1. Модель обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа)

Цель

Задачи

Формирование основных
компетенций:
коммуникативной
лингвистической
текстообразующей
технической

Формирование
профессиональной
компетентности
переводчика в
сфере
художественного
перевода

Принципы

Общедидак
тические
принципы

Общие
принципы

Формирование
дополнительных
компетенций:
дискурсивной

Частные
принципы

социокультурной
социолингвистической

имплицитной
эксплицитной
.

Специальн
ые
принципы

Профессиональная
компетентность
переводчика

Задание № 1 –
предпереводческий,
переводческий и
дискурсивный анализы
текста
Задание №2 – выявление
ключевых и базовых
концептов в тексте
произведения
Задание №3 – выявление
частотности употребления
слов, составляющих
номинативное поле
ключевого/базовых
концептов

стратегической

механизма
переключения с одного
языка на другой

Когнитивнодискурсивный
анализ текста

Задание №4 – поиск
необходимой информации
о выявленных в тексте
ключевом и базовых
концептах в
национальных корпусах
текстов
Задание №5 –
художественный перевод
отрывка текста с
английского на русский и
наоборот с учетом
полученной информации

Профессиональная
компетентность переводчика
в сфере художественного
перевода

Стоит упомянуть, что данные принципы, предложенные Н.И. Гез [25],
были использованы в разработке системы заданий и упражнений с применением
когнитивно-дискурсивного анализа художественного текста. Данные задания и
упражнения опираются на содержание обучения художественному переводу на
основе когнитивно-дискурсивного анализа, которое включает:


обучение работе с художественным текстом (оригиналом и

переводным вариантом), а именно различным способам анализа и разбора
представленного материала;


обучение

грамматическим

и

стилистическим

аспектам

художественного перевода на двух языках: английском и русском;


обучение основным видам переводческих соответствий и

способам перевода безэквивалентных языковых единиц;


обучение

переводческим

трансформациям

и

приемам

когнитивно-дискурсивного анализа текста для достижения адекватности и
эквивалентности, а так же прагматической цели текста перевода;


обучение анализу дискурса и его компонентов при работе с

оригиналом и его переводом;


обучение современной переводческой этике, опираясь на

социокультурные компоненты коммуникации между автором текста оригинала
и читателем.
Следующие принципы отбора учебных материалов, упражнений и заданий
для проведения занятий по обучению художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа предполагаются в процессе разработки
упомянутой выше модели обучения:


использование аутентичных текстовых материалов;



отбор художественных текстов различных авторов и исторических

периодов;


наличие в тексте достаточного количества лексических единиц –
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вербализаторов концептов, формирующих концептосферу текста и служащих
для передачи его плана выражения;


использование

формированию

упражнений

компетенций,

лежащих

и

заданий,

способствующих

основе

профессиональной

в

компетентности переводчика в сфере художественного перевода;


учёт возрастных особенностей учащихся и логики их развития.

Основные группы заданий и упражнений, направленные на формирование
профессиональной компетентности переводчика в сфере художественного
перевода, были выявлены нами во второй главе. Среди них: упражнения,
направленные на формирование умения использовать определенные стратегии
для анализа и конструирования теста, упражнения на формирование механизма
переключения с одного языка на другой, а так же на овладение знаниями о
системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи. При выборе
средств обучения художественному переводу данные группы упражнений были
учтены.
Согласно А.Н. Щукину [124], средствами обучения можно назвать комплекс
учебных и технических приспособлений, с помощью которых осуществляется
управление деятельностью преподавателя и деятельностью учащихся. Считаем
необходимым поделить все средства обучения на: основные и дополнительные.
Первые обязательно и регулярно применяются в процессе обучения, вторые –
только в определенных ситуациях, для проведения индивидуальной работы
студентов.
Учитывая необходимость студентов работы с аутентичной структурой
текста, основным средством обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа являются художественные тексты английских
и

русских

авторов,

которые

можно

найти

на

(http://www.goodreads.com/shelf/show/classic-english-literature),

сайтах:
English

Goodreads
literature

(http://www.readliterature.com/english.htm), Literature.org (http://www.literature.org/),
Allbeast.ru (http://allbest.ru/hud.htm), LiveLib.ru (http://www.livelib.ru/).
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Основными принципами отбора материала являлись:аутентичность,
наличие терминологии, соответствующей выбранному историческому периоду
повествования, достоверность источников. В итоге были выбраны 20 текстов на
английском и русском языках, которые развивают умения, необходимые для
осуществления художественного перевода (Приложение 1). В рамках работы с
каждым отдельным текстом студентам

было необходимо усвоить алгоритм

анализа текста, наглядно представить его концептосферу и выполнить ряд
заданий,

в

результате

чего

они

получают

возможность

художественный перевод предложенного текста

осуществлять

на основе когнитивно-

дискурсивного анализа.
В качестве дополнительного средства обучения выступает применение в
процессе

обучения

художественному

переводу

на

основе

когнитивно-

дискурсивного анализа интернет-технологий. Согласно П.В. Сысоеву [101], под
интернет-технологиями

понимается совокупность форм, способов, приемов

обучения иностранному языку с использованием ресурсов сети Интернет и
социальных сервисов.
В своей работе «Методика обучения иностранному языку с использованием
новых информационно-коммуникативных Интренет-технологий» П.В. Сысоев
[101] утверждает, что в дидактическом плане сеть Интернет включает в себя
формы телекоммуникации (коммуникации посредством Интернет-технологий), а
так

же

информационные

ресурсы,

содержащие

текстовый,

аудио-

и

видеоматериал по разнообразной тематике и на разных языках.
П.В. Сысоев [101] считает, что текстовые, аудио и визуальные материалы по
различной тематике направлены на формирование иноязычной коммуникативной
компетенции и развитие коммуникативно-когнитивных умений обучающихся
осуществлять поиск, отбор, классификацию, анализ и обобщение информации.
Мы же, вслед за профессором Сысоевым [101], предполагаем, что существующие
интернет-ресурсы корпусной лингвистики английского и русского языков могут
послужить основой для анализа когнитивной структуры художественных текстов
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и выявления номинативного поля концептов, представленных в нем.
К такого рода учебным интернет-ресурсам можно отнести: британский
национальный корпус (http://www.natcorp.ox.ac.uk/), американский национальный
корпус

(http://corpus.byu.edu/coca/),

национальный

корпус

русского

языка

(http://www.ruscorpora.ru/).
В процессе обучения художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного
целесообразно

анализа

в

качестве

использовать

(http://www.natcorp.ox.ac.uk/),
(http://corpus.byu.edu/coca/),

дополнительного

средства

обучения

национальный

корпус

национальный

корпус

британский
американский

национальный

корпус

русского

языка

(http://www.ruscorpora.ru/), которые представляют собой мировую коллекцию
образцов устной и письменной речи из широкого круга источников, где так же
содержатся ссылки на указанные источники, и имеется возможность поиска
необходимых данных.
Данный вид учебных интернет-ресурсов, согласно П.В. Сысоеву [101],
позволяет развить у учащихся следующие языковые умения: 1) находить
информацию; 2) выделять ключевые слова; 3) отделять основную информацию от
второстепенной; 4) фиксировать необходимую информацию; 5) подробно или
кратко излагать содержание; 6) обобщать информацию.
Данные навыки и умения необходимы для осуществления художественного
перевода на основе когнитивно-дискурсивного анализа. Однако они способствуют
обучению студентов не только в рамках учебного процесса, но и в их
последующей профессиональной деятельности в качестве переводчика.
Обобщая вышесказанное, в процессе обучения художественному переводу
на основе когнитивно-дискурсивного анализа были использованы интернетресурсы.
I.

Британский национальный корпус (http://www.natcorp.ox.ac.uk/), в
котором, как уже было упомянуто выше, представлена мировая
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коллекция образцов устной и письменной речи из широкого круга
источников, где так же содержатся ссылки на указанные источники, и
имеется возможность поиска необходимых данных. Представленные в
данном интернет-ресурсе данные способствуют развитию понимания
языковой картины мира носителей языка, а так же структуры работы с
когнитивной

структурой

художественного

текста

и

являются

необходимыми для обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа.

Рисунок 2. Британский национальный корпус (http://www.natcorp.ox.ac.uk/)
Алгоритм работы
 зайти на учебный интернет-ресурс – Британский национальный
корпус (http://www.natcorp.ox.ac.uk/);
 ввести в строке поиска необходимое слово (которое может
являться

лексической

единицей

анализируемого

концепта,

необходимой для углубления знаний студента);
 выполнить поиск и изучить представленные результаты, а так же
выписать

необходимую информацию, оформив ссылки на

указанные источники;
 проверить

результаты

проведенного

поиска

и

анализа
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преподавателем как в рамках аудиторных часов, так и в рамках
внеаудиторных часов путем повторного осуществления запроса на
данном интернет-ресурсе.
II.

Американский национальный корпус (http://corpus.byu.edu/coca/), в
котором так же представлена мировая коллекция образцов устной и
письменной речи из широкого круга источников, где так же содержатся
ссылки на указанные источники и имеется возможность поиска
необходимых данных. Представленные в данном интернет-ресурсе
данные способствуют развитию понимания языковой картины мира
носителей языка, а так же структуры работы с когнитивной структурой
художественного текста и являются необходимыми для обучения
художественному

переводу

на

основе

когнитивно-дискурсивного

анализа.

Рисунок 3. Американский национальный корпус (http://corpus.byu.edu/coca/)
Алгоритм работы
 зайти на учебный интернет-ресурс - Американский национальный
корпус (http://corpus.byu.edu/coca/);
 ввести в строке поиска необходимое слово (которое может являться
лексической единицей анализируемого концепта, необходимой для
углубления знаний студента);

94

 выполнить поиск и изучить представленные результаты, а так же
выписать

необходимую информацию, оформив ссылки на

указанные источники;
 выписать в случае необходимости составления статистики общее
число

предлагаемых

корпусом

вариантов

использования

запрошенного слова;
 разделить проанализированные в корпусе лексические единицы
художественного текста по частотности их актуализации и
представить их в виде таблицы;
 проверить

результаты

проведенного

поиска

и

анализа

преподавателем как в рамках аудиторных часов, так и в рамках
внеаудиторных часов путем повторного осуществления запроса на
данном интернет-ресурсе.
III.

Русский национальный корпус (http://www.ruscorpora.ru/), в котором так
же представлена мировая коллекция образцов устной и письменной речи
из широкого круга источников, где так же содержатся ссылки на
указанные источники и имеется возможность поиска необходимых
данных. Представленная в данном интернет-ресурсе информация
способствуют развитию понимания языковой картины мира носителей
языка, а так же структуры работы с когнитивной структурой
художественного текста и являются необходимыми для обучения
художественному
анализа.

переводу

на

основе

когнитивно-дискурсивного
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Рисунок 4. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/)
Алгоритм работы
 зайти на учебный интернет-ресурс - Национальный корпус русского
языка (http://www.ruscorpora.ru/);
 ввести в строке поиска точных форм необходимое слово или фразу
(которое может являться лексической единицей анализируемого
концепта, необходимой для углубления знаний студента);
 выполнить поиск и изучить представленные результаты, а так же
выписать

необходимую информацию, оформив ссылки на

указанные источники;
 заполнить поля лексико-грамматического поиска для получения
дополнительной информации о грамматических или семантических
признаках слова;
 выписать в случае необходимости составления статистики общее
число

предлагаемых

корпусом

вариантов

использования

запрошенного слова;
 разделить проанализированные в корпусе лексические единицы
художественного текста по частотности их актуализации и
представить их в виде таблицы;
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 ввести интересующего слова в лексико-грамматическое поле в
качестве уточнения особенностей словообразования и выявления
дополнительных признаков;
 проверить

результаты

проведенного

поиска

и

анализа

преподавателем как в рамках аудиторных часов, так и в рамках
внеаудиторных часов путем повторного осуществления запроса на
данном интернет-ресурсе.
Степень овладения

студентами

программным материалом

находит

отражение в разных уровнях сформированности компетенций, входящих в
профессиональную компетентность переводчика в сфере художественного
перевода.

Данные

компетенции

должны

соответствовать

поэтапным

требованиям к контролю со стороны преподавателя и основным целям обучения.
Перечислим компетенции и умения, входящие в состав профессиональной
компетентности переводчика в сфере художественного перевода:
 Основные компетенции и умения
1. Коммуникативная – умение формировать правильные выводы из
текста сообщения, речевой ситуации; умение воспринимать и воспроизводить
различные типы дискурса.
2. Лингвистическая - умение применять знания о системе языка, о
правилах функционирования единиц языка в речи и с помощью этой системы
понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и
письменной форме.
3. Текстообразуюшая - умение создавать тексты разных типов в двух
языках, учитывая стилистические особенности.
4. Техническая - умения применять теоретические знания о стратегиях
перевода, переводческих приемах и трансформациях, объясняя прикладные
аспекты перевода.
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 Дополнительные компетенции и умения.
1. Дискурсивная - умение использовать определенные стратегии для
конструирования и интерпретации теста, а так же знание особенностей,
присущих различным типам дискурсов.
2. Стратегическая – умение компенсировать недостаток знаний другими
вербальными/невербальными средствами для достижения цели.
3. Социокультурная - умение студентами учитывать национальнокультурные особенности социального и речевого поведения носителей языка:
их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культур, а также
способов пользоваться этими знаниями в процессе общения.
4. Социолингвистическая - умение выбрать нужную лингвистическую
форму и способ выражения в зависимости от условий речевого акта: ситуации,
коммуникативных целей и намерения говорящего.
5. Механизм переключения с одного языка на другой - умение
автоматизировано принять решение на перевод.
6. Имплицитная и эксплицитная – умение студентами выявлять и
анализировать как явно выраженную в тексте информацию, так и ту, что
подразумевается, но не находит прямого выражения в нем.
На основе указанных выше умений, входящих в состав компетенций,
можно

обозначить

компетенций

в

критерии,

определяющие

профессиональной

уровень

компетентности

сформированности

переводчика

в

сфере

художественного перевода:
1)

умение

анализировать структуру текста, владеть навыками

работы с национальными корпусами текстов двух языков;
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умение извлекать ключевую информацию при работе с

2)

художественными текстами языка оригинала, а так же наглядно представлять
схему концептосферы предложенного художественного текста;
умение правильно и корректно передавать полученную в ходе

3)

анализа текста как явную, так и выраженную неявно информацию в процессе
перевода художественного текста.
Обозначив критерии оценки уровня сформированности компетенций в
профессиональной компетентности переводчика в сфере художественного
перевода,

можем

определить

виды

проведения

контроля

обучения

художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа.
Под

контролем

компетенций

понимаем

в профессиональной

определение

уровня

компетентности

сформированности

переводчика

в

сфере

художественного перевода, который учащиеся достигли после определенного
этапа обучения.
Курс обучения художественному

переводу на основе когнитивно-

дискурсивного анализа предполагает наличие вводного, практического и
заключительного этапов обучения.
I. На вводном этапе обучения проверяются те знания и умения учащихся, на
которые важно обратить особое внимание в процессе изучения анализа
художественного текста. К примеру, знание основ предпереводческого
анализа

текста,

выявление

в

тексте

ключевой,

эксплицитной

и

имплицитной информации, а так же умение использовать эти знания в
процессе художественного перевода.
Необходимо учитывать следующие требования к контролю:
 контроль осуществляется как со стороны студентов, так и со стороны
преподавателя;
 регулярность

контроля

осуществляется

с

целью

оптимизации
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процесса обучения;
 этап обучения определяет оптимальную форму контроля.
Средствами контроля выступают: предпереводческий и переводческие и
дискурс анализы художественного текста, анализ его концептосферы, перевод
текста и т.д.
II. На практическом этапе определяется эффективность усвоения студентами
изученного ранее материала по работе с художественными текстами. К
примеру, проверяется, насколько хорошо студенты научились выявлять
концепты в произведении, а так же определять их лексические единицы.
Необходимо учитывать следующие требования к контролю:
 контроль предполагает объективность;
 регулярность оценки преподавателем работы студентов.
Средствами контроля выступают: предпереводческий и переводческие
анализы художественного текста, выявление и анализ ключевого и базовых
концептов художественного текста, построение наглядной схемы концептосферы
художественного текста, перевод художественного текста.
III.

На заключительном этапе оценивается уровень сформированности
профессиональной

компетентности

переводчика

в

сфере

художественного перевода. К примеру, насколько успешно он может
применять полученные знания в области анализа текста в процессе
художественного перевода.
Необходимо учитывать следующие требования к контролю:


контроль предполагает объективность;



оценку преподавателем уровня сформированности компетенций,
входящих в профессиональную компетентность переводчика в сфере
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художественного перевода.
Средствами контроля выступают: перевод

оригинального

художественного текста с учётом выраженности в них имплицитной и
эксплицитной

информации,

сходств

и

различий

вербализации

значений

ключевого и базовых концептов в языках оригинала и перевода, а так же
особенностей концептосферы текста и его дискурса.
Для

апробации

качества

и

эффективности

методики

обучения

художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа, в
основе которой лежит система упражнений и заданий, было проведено опытное
обучение, основные положения и результаты которого будут представлены далее.
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2.3 Опытное обучение: организация и процесс обучения художественному
переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста
Для осуществления оценки и апробации предложенной методики обучения
художественному переводу было проведено опытное обучение.
Целью опытного обучения являлась систематизация и анализ динамики
изменения сформированности составляющих профессиональной компетентности
будущих переводчиков в сфере художественного перевода, а также заключение о
степени соответствия разработанной методики целям обучения в соответствии с
выдвинутой гипотезой. Для достижения цели опытного обучения необходимо
решить следующие задачи:
 раскрытие
сформированности

у

студентов
составляющих

первоначального

и

итогового

профессиональной

уровня

компетентности

переводчика в сфере художественного перевода;
 подтверждение важности и необходимости обучения художественному
переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста в рамках данного
учебного предмета;
 подтверждение рабочей гипотезы исследования;
 описание процесса формирования составляющих профессиональной
компетентности переводчика в сфере художественного перевода с помощью
упражнений и заданий в рамках тематики, заданной программой;
 формирование

соответствующих

способов

контроля

вводного,

промежуточного и заключительного этапов обучения;
 выявление количественных и качественных характеристик результатов
данного опытного обучения;
 обоснование критериев оценки эффективности методики обучения
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художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
текста.
Опытное обучение состояло из нескольких этапов: вводного, практического
и заключительного.
При организации проведения опытного обучения было необходимо:


разработать гипотезу опытного обучения;



подобрать соответствующие группы студентов, изучающих

художественный перевод по направлению подготовки 035701 «Перевод и
переводоведение»;


разработать материал для обучения и проведения контроля развития

навыков и умений будущих переводчиков в сфере художественного перевода.
В соответствии с целью, задачами и общей гипотезой исследования была
сформулирована и гипотеза опытного обучения. Данная гипотеза заключается в
следующем - в том случае, если по окончании обучения художественному
переводу

на

основе

сформированности

когнитивно-дискурсивного
составляющих

анализа

профессиональной

текста

уровень

компетентности

переводчика в сфере художественного перевода будет выше в группах,
занимающихся по созданной методике, чем в тех, которые обучались по
традиционному способу, то это будет свидетельствовать о практической ценности
и эффективности предлагаемой методики обучения художественному переводу на
основе когнитивно-дискурсивного анализа текста.
Опытное обучение было организовано на базе кафедры английской
филологии факультета иностранных языков Национального исследовательского
Томского государственного университета на протяжении 2012-2015 гг. Оно
проводилось в естественных условиях в рамках практического курса обучения
художественному переводу «Художественный перевод», и в нем были
задействованы 53 студента третьего курса, изучающие английский язык как
основной по направлению подготовки 035701 «Перевод и переводоведение»: 2
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группы из 19 человек в 2012-2013 учебном году, 2 группы из 18 человек в 20132014 учебном году, 2 группы из 16 человек в 2014-2015 учебном году.
Опытное

обучение

представлено

серией

практических

занятий

по

формированию составляющих профессиональной компетентности переводчика в
сфере художественного перевода с помощью системы упражнений и заданий.
Процесс реализации опытного обучения был разделен на соответствующие этапы:


вводный;



практический;



заключительный.

В рамках каждого из этапов обучения присутствовали различные формы
контроля. Перед началом опытного обучения студентам двух основных групп:
контрольной

и опытной - был предложен диагностический входной тест,

состоящий из определенных типов заданий. В качестве контрольных срезов в
процессе опытного обучения художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного анализа текста проводились следующие типы заданий:
 предпереводческий и переводческий анализы текста на выделение
ключевой информации;
 выявление ключевых и базовых концептов в тексте произведения, как
на английском, так и русском языках с акцентом на лексических единицах,
входящих в состав данных концептов в тексте произведения, имплицитность
и/или эксплицитность концептов;
 выявление частотности употребления слов, составляющих
номинативное поле ключевого/базового концепта, определения значения слов,
составляющих номинативное поле ключевого/базового концепта;
 поиск необходимой информации о выявленных в тексте ключевом и
базовых концептах в национальных корпусах текстов;
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 художественный перевод отрывка текста с английского языка на
русский и наоборот с учётом полученной информации.
Первое задание контрольного среза представлено видами упражнений по
проверке уровня сформированности коммуникативных умений.
Второе задание контрольного среза представлено видами упражнений по
проверке уровня сформированности лингвистических умений.
Третье задание контрольного среза представлено видами упражнений по
проверке

уровня

сформированности

умений

использовать

определенные

стратегии для конструирования и интерпретации теста, а так же знание
особенностей, присущих различным типам дискурсов.
Четвертое задания контрольного среза представлено видами упражнений по
проверке уровня сформированности умения компенсировать недостаток знаний
другими вербальными/невербальными средствами для достижения цели.
Пятое задание контрольных срезов представлено упражнением по проверке
уровня сформированности умений правильно и корректно осуществлять
художественный перевод.
Результаты, зафиксированные при проведении данных контрольных тестов
среди

опытных

предложенная

и

контрольных

методика

обучения

групп

студентов,

художественному

где

использовалась

переводу,

проанализированы по следующим параметрам:
Первое задание: правильный/неправильный выбор варианта ответа.
Второе задание:


правильность выявления ключевого и базовых концептов;



правильность определения лексических единиц, входящих в состав
данных концептов;



правильность выявления имплицитности /эксплицитности концептов.

были
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Третье задание:


правильность/неправильность определения частотности употребления
слов, составляющих номинативное поле ключевого/базового концепта;



правильность/неправильность определения значения слов, составляющих
номинативное поле ключевого/базового концепта.

Четвертое задание: корректность и правильность поиска необходимой
информации о выявленных в тексте ключевом и базовых концептах в
национальных корпусах текстов.
Пятое задание:


передача сообщения в соответствии с поставленной целью и учетом
выявленных особенностей его концептосферы;



точность передачи сообщения;



количество переданной ключевой информации текста;



грамотность языка перевода.
В

дальнейшем

был

проведен

анализ

результатов

выполнения

вышеперечисленных типов заданий, выполненных студентами трех контрольных
групп (25 человек) и трех опытных групп (28 человек). Ряд количественных и
качественных показателей учитывались при оценке выполнения заданий. Среди
качественных показателей можно выделить: точность и полнота передачи
ключевой информации и точность перевода содержания текста. В то время как
среди количественных показателей можно выделить: время, отведенное на
выполнение задания, количество студентов, результаты выполненных заданий.
Вычисление результатов в каждом задании проводилось по следующей
формуле:
К0 =

100%, где К0 — коэффициент успешности, х – общее количество

правильных ответов, a - количество студентов в группе, n - общее количество
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заданий.
Первое задание (на контрольных срезах во вводном, практическом,
заключительном этапах обучения) включало в себя предпереводческий и
переводческие анализы художественного текста на английском языке объемом в
350 печатных знаков и определение в нем ключевой информации (Приложение 2).
На каждом последующем этапе контрольного среза использовались новые
художественные тексты, которые менялись на аналогичные по структуре и
сложности.
В данном типе заданий использовались художественные тексты для
осуществления предпереводческого и переводческого анализов текста, а так же
для вычленения ключевой информации: действующие лица, описание главных
героев, время года, дни недели, места, где проходили те или иные события.
Главным

показателем

выполнения

данного

задания

было

-

правильность/неправильность понимания и перевода предложенной информации.
Выполнение данного задания на10-40% считалось неудовлетворительным,
40-60% - удовлетворительным, 60-80% - хорошим, 80-100% - отличным.
Сравнительные

результаты

трех

контрольных

срезов (во

вводном,

практическом, заключительном этапах обучения) по первому заданию в трех
опытных и трех контрольных группах приведены в диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Коэффициент успешности выполнения первого задания
студентами опытных и контрольных групп
Результаты, отраженные в диаграмме, показывают, что на вводном этапе
студенты опытных и контрольных групп обладали относительно одинаковыми
знаниями на уровне ниже среднего. При выполнении первого задания на вводном
этапе было обнаружено, что студенты достаточно сложно вычленяют ключевую
информацию из текста и не успевают провести в полной мере предпереводческий
анализ текста.
На контрольных срезах практического и заключительного этапов обучения
наблюдается увеличение знаний и способности студентов справляться с данными
типами заданий. Однако было выявлено, что студенты опытных групп,
обучающиеся по разработанной методике, достигли уровня знаний выше, чем
студенты контрольных групп, обучающиеся по традиционной методике. В
процентном соотношении имеем следующий коэффициент успешности в
контрольных группах на практическом этапе (45%, 35%, 30%)

и на

заключительном этапе (55%, 46%, 49%); в опытных группах на практическом
этапе (51%, 39%, 42%) и на заключительном этапе (65%, 63%, 59%). Тем самым
студенты опытных групп достигли за годовой курс обучения по разработанной
методике более высокого уровня, чем студенты контрольных групп (Приложение
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3).
Второе задание было представлено выявлением ключевого и базовых
концептов, определением лексических единиц, входящих в состав данных
концептов, выявлением имплицитности /эксплицитности концептов
художественного текста на английском языке объемом в 327 печатных знаков
(Приложение 2).
Результаты выполнения данного задания студентами опытных и
контрольных групп оценивались по ряду показателей: правильность выявления
ключевого и базовых концептов, правильность определения лексических единиц,
входящих в состав данных концептов, выявления имплицитности
/эксплицитности концептов.
Выполнение данного задания на 10-40% считалось неудовлетворительным,
40-60% - удовлетворительным, 60-80% - хорошим, 80-100% - отличным.
Сравнительные результаты трех контрольных срезов по второму заданию в
трех опытных и трех контрольных группах представлены в диаграмме 2.

Диаграмма 2. Коэффициент успешности выполнения второго задания
студентами опытных и контрольных групп
Результаты, представленные в диаграмме, показывают, что на вводном
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этапе студенты опытных и контрольных групп обладают одинаковыми знаниями
и умениями осуществлять выявления ключевого и базовых концептов.
Наибольшую трудность в данном случае представляло определение лексических
единиц, входящих в состав данных концептов, и соответственно выявление
имплицитности /эксплицитности концептов.
На промежуточном и итоговом срезах после обучения уровень знаний и
умений вырос. Однако в опытных группах студенты достигли больших
результатов, чем в контрольных группах. В процентном соотношении имеем
следующий коэффициент успешности в контрольных группах на практическом
этапе (34%, 28%, 25%) и на заключительном этапе (48%, 52%, 49%); в опытных
группах на практическом этапе (45%, 49%, 42%) и на заключительном этапе (59%,
57%, 59%). В данном случае студенты опытных групп уже на практическом этапе
достигли уровня выше среднего, которого студенты контрольных групп достигли
лишь после окончания обучения по традиционной методике. Важно подчеркнуть
тот факт, что студенты опытных групп имели возможность во внеаудиторные
часы самостоятельно совершенствовать свои знания, используя учебные
интернет- ресурсы (Приложение 3).
Третье задание было представлено двумя художественным текстами на
английском и русском языках, в которых студентам необходимо было определить
частотность употребления и значения слов, составляющих номинативное поле
ключевого/базового концепта (Приложение 2).
Выполнение данного задания на 10-40% считалось неудовлетворительным,
40-60% - удовлетворительным, 60-80% - хорошим, 80-100% - отличным.
Сравнительные результаты трех контрольных срезов по третьему заданию в
трех опытных и трех контрольных группах представлены в диаграмме 3.
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Диаграмма 3. Коэффициент успешности выполнения третьего задания
студентами опытных и контрольных групп
Представленные в диаграмме результаты показывают, что студенты
контрольных и опытных групп на вводном этапе обучения уже обладали
высокими теоретическими знаниями, полученными ими в результате изучения
образовательного курса «Теория перевода». Целью данного задания было во
время обучения по разработанной нами методике закрепить полученные знания и
научиться применять их на практике. Студенты контрольных групп заметно
улучшили свои знания, однако, на заключительном этапе обучения процентное
соотношение выполненных ими заданий заметно ниже, чем у студентов опытных
групп (57%, 62%, 55%). На практическом и заключительном этапе мы видим
значительное увеличение процентного соотношения выполненных заданий в
опытных группах на практическом (65%, 62%, 60%) и на заключительном этапе
(78%, 74%, 70% ) (Приложение 3).
Четвертое задание представлено поиском необходимой информации о
выявленных в тексте ключевом и базовых концептах в национальных корпусах.
Используются два художественных текста на русском и английском языках
объемом в 347 и 369 печатных знаков. (Приложение 2).
Результаты

выполнения

четвертого

задания

оценивались

по

ряду
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показателей:

правильность

поиска

информации

в

интернет-ресурсах,

корректность в оформлении результатов поиска.
Выполнение данного задания на 10-40% считалось неудовлетворительным,
40-60% - удовлетворительным, 60-80% - хорошим, 80-100% - отличным.
Сравнительные результаты трех контрольных срезов по четвертому
заданию в трех опытных и трех контрольных группах представлены в диаграмме
4.

Диаграмма 4. Коэффициент успешности выполнения четвертого задания
студентами опытных и контрольных групп
Представленные

в

диаграмме

результаты

отражают

значительное

увеличение коэффициента успешности в опытных группах на практическом и
заключительном этапах по отношению к коэффициенту успешности контрольных
групп на данных этапах обучения.
Результаты выполнения четвертого задания студентами контрольных групп
на практическом (48%, 47%, 50%) и заключительном этапах обучения (53%, 55%,
59%) имеют положительную динамику. Результаты выполнения четвертого
задания студентами опытных групп также имеют положительную динамику на
практическом (58%, 60%, 64%) и на заключительном этапах обучения (69%, 70%,
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72%) (Приложение 3).
Однако стоит заметить, что динамика уровня сформированности навыков
работы с национальными корпусами текстов у студентов контрольных групп
значительно ниже, чем у студентов опытных групп.
Пятое

задание

представлено

переводом

оригинального

английского

художественного текста, объемом в 347 печатных знаков, на русский язык
(Приложение 2).
Результаты

выполнения

данного

задания

студентами

опытных

и

контрольных групп оценивались по ряду показателей: передача сообщения в
соответствии с поставленной целью и учетом выявленных особенностей его
концептосферы; точность передачи сообщения; количество переданной ключевой
информации, грамотность языка перевода.
Выполнение данного задания на 10-40% считалось неудовлетворительным,
40-60% - удовлетворительным, 60-80% - хорошим, 80-100% - отличным.
Сравнительные результаты трех контрольных срезов по пятому заданию в
трех опытных и трех контрольных группах представлены в диаграмме 5.

Диаграмма 5. Коэффициент успешности выполнения пятого задания
студентами опытных и контрольных групп

113

Представленные в диаграмме результаты показывают, что на вводном этапе
студенты как опытных, так и контрольных групп имеют достаточно небольшой
коэффициент успешности. Для студентов контрольных групп данное задание
вызвало затруднения в анализе концептосферы текста (выявлении ключевого и
базовых концептов), а так же в поиске ключевой информации.
На практическом и заключительном этапах обучения наблюдается
небольшое увеличение коэффициента успешности в

контрольных группах на

практическом этапе (35%, 41%, 43%) и на заключительном этапах обучения (46%,
48%,

50%).

Однако

наибольшие

показатели

увеличения

коэффициента

эффективности имеют опытные группы на практическом этапе (51%, 50%, 49%) и
на заключительном этапах обучения (60%, 65%, 63%) (Приложение 3).
Полученные в ходе работы результаты, отражающие достижения студентов
по каждому отдельному заданию, показывают, что в опытных и контрольных
группах наблюдается увеличение объема знаний и умений после определенного
этапа обучения. Однако для наиболее полного анализа разработанной нами
методики

обучения

художественному

переводу

на

основе

когнитивно-

дискурсивного анализа текста мы обратились к t- критерию Стьюдента, который
направлен на оценку различий величин средних

и

двух выборок X и Y,

распределенных по нормальному закону. В нашем случае были взяты величины
для случая несвязных выборок, так как оценивались разные группы студентов
(контрольные, опытные), которые не являются взаимосвязанными и обучаются по
различным

методикам

обучения

художественному

переводу.

Критерий

Стьюдента позволяет судить о том, являются ли различия в результатах опытных
и контрольных групп существенными (т.е. значимыми) или эти различия могут
объясняться случайными разбросами (различия незначимы). Если критерий
Стьюдента ниже критического значения, то различия незначимы, если выше значимы.
Расчет проводился по следующим формулам:

114

где
- данные первой выборки (сумма успешно выполненных пяти заданий
каждым студентом трех контрольных групп в процентном соотношении);
- данные второй выборки (сумма успешно выполненных пяти заданий
каждым студентом трех опытных групп в процентном соотношении).
Выборки в нашем случае считаются неравночисленными, так как
количество студентов в

контрольных (28 человек) и опытных (25 человек)

группах неравное. В таком случае, где

(

величины первой и второй

выборки), выражение будет вычисляться следующим образом:

Таким образом, были представлены показатели опытных и контрольных
групп в контрольных срезах на вводном, практическом и заключительном этапах
обучения

для

выявления

развития

профессиональной

компетентности

переводчика в сфере художественного перевода.
При вычислении показателей на вводном этапе (Приложение 4) получено,
что = 0.2, а критическое значение равно 2,66 (для уровня значимости 0,01).
Представляя данные показатели на оси значимости, мы выявляем, что полученное
эмпирическое значение t (0.2) находится в зоне незначимости (Рисунок 5).

2

2.66

Рисунок 5. Положение рассчитанного t-критерия Стьюдента на оси
значимости (вводный этап, контрольный срез)
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Выявленные различия между контрольными и опытными группами на
вводном этапе не являются значимыми, следовательно, студенты опытных и
контрольных групп обладают относительно одинаковыми знаниями и умениями в
области художественного перевода на основе когнитивно-дискурсивного анализа.
При вычислении показателей на практическом этапе обучения (Приложение
4) студентов опытных и контрольных групп получено, что значение = 8.3, где
критическое значение равно 2.66 (для уровня значимости 0,01). Представляя
данные показатели на оси значимости, мы выявляем, что полученное
эмпирическое значение t (8.3) находится в зоне значимости (Рисунок 6).

2

2.66

Рисунок 6. Положение рассчитанного t -критерия Стьюдента на оси
значимости (практический этап, контрольный срез)
При

вычислении

показателей

на

заключительном

этапе

обучения

(Приложение 4) студентов опытных и контрольных групп получено, что значение
= 13.6, где критическое значение равно 2.66 (для уровня значимости 0,01).
Представляя данные показатели на оси значимости, мы выявляем, что полученное
эмпирическое значение t (13.6) находится в зоне значимости (Рисунок 7).

2

2.66

Рисунок 7. Положение рассчитанного t -критерия Стьюдента на оси
значимости (заключительный этап, контрольный срез)
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Выявленные различия между контрольными и опытными группами на
практическом и заключительном этапах обучения являются значимыми,
следовательно, уровень сформированности профессиональной компетентности
переводчика в сфере художественного перевода у студентов опытных групп
существенно выше, чем у студентов контрольных групп.
Представленные во время проведения всех контрольных срезов (на
вводном, практическом и заключительном этапах обучения) во всех группах (в
трех

опытных

и

трех

контрольных

группах)

результаты

показывают

положительную динамику в формировании высокого уровня различных умений:


коммуникативных умений в процессе перевода художественного

текста;


лингвистических умений в применении знаний о системах языка, о

правилах функционирования его единиц;


умений применять теоретические знания о стратегиях перевода,

переводческих приемах и трансформациях, объясняя прикладные аспекты
перевода;


умений правильно и корректно осуществлять художественный

перевод.
Однако, проанализировав качественные и количественные показатели,
делаем вывод о том, что студенты опытных групп, обучавшиеся по разработанной
нами методике обучения художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного анализа текста, достигли наибольших результатов.
Студентам опытных и контрольных групп, помимо указанных выше
заданий и упражнений, были представлены несколько анкет по выявлению
трудностей и проблем, которые на их взгляд, необходимо учитывать при
дальнейшем обучении художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного анализа (Приложения 5 и 8). Так же им была предложена анкета по
определению важности разработанной нами системы заданий и упражнений как
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основной технологии обучения художественному переводу на основе когнитивнодискурсивного анализа.
В итоге были получены результаты, согласно которым студентам трудно
осуществлять художественный перевод на основе когнитивно-дискурсивного
анализа текста, поскольку они испытывают психологический барьер. Тем не
менее, студенты опытных групп уточнили, что психологический барьер можно
преодолеть регулярным выполнением заданий, ориентированных на умения
анализировать и обобщать информацию, определять ключевую информацию,
выявлять ключевые и базовые концепты, как и обучением художественному
переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа не только в университете,
но и при осуществлении дальнейшей профессиональной деятельности.
Основными задачами заключительного этапа опытного обучения были
следующие:


определить

уровень

сформированности

профессиональной

компетентности переводчика в сфере художественного перевода у студентов
контрольных и опытных групп;


выяснить мнение студентов о разработанной системе упражнений и

заданий как основной технологии обучения художественному переводу на
основе когнитивно-дискурсивного анализа текста.
Поставленные

в

начале

опытного

обучения

задачи

можно

считать

выполненными, поскольку:
 были определены первоначальный и итоговый уровни сформированности
составляющих профессиональной компетентности переводчика в сфере
художественного перевода;
 была подтверждена важность и необходимость обучения художественному
переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста в рамках
данного учебного предмета;
 была

доказана

рабочая

гипотеза,

согласно

которой

уровень
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сформированности

составляющих

профессиональной

компетентности

переводчика в сфере художественного перевода выше в опытных группах
(занимавшихся по созданной модели), чем в контрольных (занимавшихся по
традиционной модели), что свидетельствует о практической ценности и
эффективности

предлагаемой

методики

обучения

художественному

переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста;
 описан

процесс

формирования

составляющих

профессиональной

компетентности переводчика в сфере художественного перевода с помощью
упражнений и заданий в рамках тематики, заданной программой;
 сформированы

соответствующие

способы

контроля

вводного,

промежуточного и заключительного этапов обучения;
 выявлены количественные и качественные характеристики результатов
данного опытного обучения;
 обоснованы

критерии

оценки

эффективности

методики

обучения

художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа
текста.
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Выводы по второй главе
1. Во второй главе данного диссертационного исследования были выявлены
основные составляющие обучения художественному переводу на основе
когнитивно-дискурсивного анализа текста:
 цель обучения, которая состоит в формировании профессиональной
компетентности переводчика в сфере художественного перевода через обучение
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста,
под которым понимается способность студентов осуществлять профессиональный
художественный перевод в рамках, заданных программой;
 задачи, необходимые для реализации поставленной цели; основные
компоненты содержания обучения;
 технология обучения, которая включает систему упражнений и заданий.
2. Разработана типология упражнений и заданий, направленных на овладение
студентами навыками художественного перевода текста:


упражнения, направленные на формирование умения использовать

определенные стратегии для анализа и конструирования теста

в условиях

художественного перевода: предпереводческий анализ, переводческий анализ,
дискурс - анализ, когнитивный анализ;


упражнения, направленные на формирование умения применять

знания о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи:
работа

с

национальными

корпусами

текстов,

работа

с

толковыми

и

этимологическими словарями, определение частотности употребления слова в
контексте произведения;


комбинированный тип упражнений, направленный как на развитие

составляющих

профессиональной

компетенции

переводчика

в

сфере

художественного перевода, так и на формирование знаний о системе языка, о
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правилах функционирования единиц языка в речи.
3.

Во

второй

части

данной

главы

разработана

модель

обучения

художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста с
системой упражнений и заданий, предполагающая отбор учебных материалов по
следующим принципам:
 использование аутентичных текстовых материалов;
 отбор художественных текстов различных авторов и исторических
периодов; наличие в тексте достаточного количества лексических единиц –
вербализаторов концептов, формирующих концептосферу текста и служащих для
передачи его плана выражения;
 использование упражнений и заданий, способствующих формированию
компетенций, лежащих в основе профессиональной компетентности переводчика
в сфере художественного перевода;
 учёт возрастных особенностей учащихся и логики их развития.
Данные принципы определили основные и дополнительные средства обучения
художественному переводу. Стоит отметить, что они определили и систему
контроля вводного, практического и заключительного этапов обучения, в основе
которой лежат умения, развитые после их прохождения.
4.

Описано

экспериментально-опытное

обучение,

показывающее

эффективность разработанной нами методики обучения художественному
переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста. Проанализировав
показатели, можно сказать, что уровень сформированности составляющих
профессиональной компетентности переводчика в сфере художественного
перевода выше в опытных группах (занимавшихся по созданной модели), чем в
контрольных (занимавшихся по традиционной модели), что свидетельствует о
практической ценности и эффективности предлагаемой методики обучения
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе диссертационного исследования было доказано, что проблема
обучения художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного
анализа текста актуальна в педагогической теории и практике и нуждается в
последующем исследовании. Формирование и развитие профессиональных
компетенций переводчика в рамках актуальных образовательных процессов
создает необходимость выработки новых педагогических технологий и методов в
области обучения художественному переводу. В связи с этим необходимо
интенсифицировать и оптимизировать учебный процесс, в частности по обучению
художественному

переводу,

важной

составляющей

которого

является

когнитивно-дискурсивный анализ аутентичных художественных текстов.
Указанное выше выявило необходимость разработки методики обучения
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста,
состоящего из системы упражнений и заданий.
Представляется

возможным

констатировать,

что

в

рамках

диссертационного исследования были:
 выявлены компетенции, входящие в состав профессиональной
компетентности

переводчика

коммуникативная,
дискурсивная,

в

сфере

лингвистическая,

стратегическая,

художественного

текстообразующая,

социокультурная,

перевода:
техническая,

социолингвистическая,

эксплицитная и имплицитная, а также отдельные навыки и умения переводчика,
которые важно развивать для осуществления художественного перевода;
 сформирован

процесс

художественного

перевода

на

основе

когнитивно-дискурсвиного анализа текста и выявлена его специфика. Данная
специфика заключается в том, что переводчику в сфере художественного
перевода

приходится

иметь

дело

с

письменным

дискурсом,

который

рассматривается как взаимосвязь в коммуникации: автор художественного текста
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– перевод текста – читатель, с использованием двух языков (языка оригинала и
языка перевода). Различия в русском и английском языках таких категорий
дискурса,

как

ментальный

лексикон,

интерференция,

пресуппозиция,

импликатура, экспиликатура, референция и пропозиция послужили причинами
основных сложностей у студентов в процессе осуществлении художественного
перевода на основе когнитивно-дискурсвиного анализа текста;
 разработан последовательный способ обучения художественному
переводу на основе системы заданий и упражнений, которые на вводном этапе
обучения проверяют те знания и умения учащихся, на которые важно обратить
особое внимание в процессе изучения анализа художественного текста (знание
основ предпереводческого анализа текста, выявления в тексте ключевой,
эксплицитной и имплицитной информации, умение использовать эти знания в
процессе художественного перевода), на практическом этапе определяют
эффективность усвоения студентами изученного ранее материала по работе с
художественными текстами (проверяют, насколько хорошо студенты научились
выявлять концепты в произведении, а так же определять их лексические
единицы), а на заключительном этапе оценивают уровень сформированности
профессиональной компетентности переводчика в сфере художественного
перевода (насколько успешно он может применять полученные знания в области
анализа текста в процессе художественного перевода);
 разработана методика обучения художественному переводу в основе
которой лежит модель, опирающаяся на когнитивно-дискурсивный анализ текста,
состоящий из системы упражнений и заданий;
 проверена

экспериментально

предложенная

методика

обучения

художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста и
доказана ее эффективность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рабочие тексты.
Текст № 1.
«It was not till four years after Strickland's death that Maurice Huret wrote that

article in the [i Mercure de France] which rescued the unknown painter from oblivion
and blazed the trail which succeeding writers, with more or less docility, have followed.
For a long time no critic has enjoyed in France a more incontestable authority, and it
was impossible not to be impressed by the claims he made; they seemed extravagant;
but later judgments have confirmed his estimate, and the reputation of Charles
Strickland is now firmly established on the lines which he laid down. The rise of this
reputation is one of the most romantic incidents in the history of art. But I do not
propose to deal with Charles Strickland's work except in so far as it touches upon his
character. I cannot agree with the painters who claim superciliously that the layman can
understand nothing of painting, and that he can best show his appreciation of their
works by silence and a cheque-book. It is a grotesque misapprehension which sees in art
no more than a craft comprehensible perfectly only to the craftsman: art is a
manifestation of emotion, and emotion speaks a language that all may understand. But I
will allow that the critic who has not a practical knowledge of technique is seldom able
to say anything on the subject of real value, and my ignorance of painting is extreme.
Fortunately, there is no need for me to risk the adventure, since my friend, Mr. Edward
Leggatt, an able writer as well as an admirable painter, has exhaustively discussed
Charles Strickland's work in a little book which is a charming example of a style, for the
most part, less happily cultivated in England than in France» [158. С.12].
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Текст № 2.
«It was because I felt this that Dirk Stroeve was not to me, as to others, merely an
object of ridicule. His fellow-painters made no secret of their contempt for his work, but
he earned a fair amount of money, and they did not hesitate to make free use of his
purse. He was generous, and the needy, laughing at him because he believed so naively
their stories of distress, borrowed from him with effrontery. He was very emotional, yet
his feeling, so easily aroused, had in it something absurd, so that you accepted his
kindness, but felt no gratitude. To take money from him was like robbing a child, and
you despised him because he was so foolish. I imagine that a pickpocket, proud of his
light fingers, must feel a sort of indignation with the careless woman who leaves in a
cab a vanity-bag with all her jewels in it. Nature had made him a butt, but had denied
him insensibility. He writhed under the jokes, practical and otherwise, which were
perpetually made at his expense, and yet never ceased, it seemed wilfully, to expose
himself to them. He was constantly wounded, and yet his goodnature was such that he
could not bear malice: the viper might sting him, but he never learned by experience,
and had no sooner recovered from his pain than he tenderly placed it once more in his
bosom. His life was a tragedy written in the terms of knockabout farce. Because I did
not laugh at him he was grateful to me, and he used to pour into my sympathetic ear the
long list of his troubles. The saddest thing about them was that they were grotesque, and
the

more

pathetic

they

were,

the

more

you

wanted

to

laugh.

But though so bad a painter, he had a very delicate feeling for art, and to go with him
to picture-galleries was a rare treat. His enthusiasm was sincere and his criticism acute.
He was catholic. He had not only a true appreciation of the old masters, but sympathy
with the moderns. He was quick to discover talent, and his praise was generous. I think I
have never known a man whose judgment was surer. And he was better educated than
most painters. He was not, like most of them, ignorant of kindred arts and his taste for
music and literature gave depth and variety to his comprehension of painting. To a
young man like myself his advice and guidance were of incomparable value» [158.
С.12-13].
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Текст № 3.
«When the small sum of money which he brought with him from London came to
an end he suffered from no dismay. He sold no pictures; I think he made little attempt to
sell any; he set about finding some way to make a bit of money. He told me with grim
humour of the time he had spent acting as guide to Cockneys who wanted to see the
night side of life in Paris; it was an occupation that appealed to his sardonic temper and
somehow or other he had acquired a wide acquaintance with the more disreputable
quarters of the city. He told me of the long hours he spent walking about the Boulevard
de la Madeleine on the look-out for Englishmen, preferably the worse for liquor, who
desired to see things which the law forbade. When in luck he was able to make a tidy
sum; but the shabbiness of his clothes at last frightened the sight-seers, and he could not
find people adventurous enough to trust themselves to him. Then he happened on a job
to translate the advertisements of patent medicines which were sent broadcast to the
medical profession in England. During a strike he had been employed as a housepainter» [158. С.14].
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Текст № 4.
«I settled down in Paris and began to write a play. I led a very regular life,
working in the morning, and in the afternoon lounging about the gardens of the
Luxembourg or sauntering through the streets. I spent long hours in the Louvre, the
most friendly of all galleries and the most convenient for meditation; or idled on the
quays, fingering second-hand books that I never meant to buy. I read a page here and
there, and made acquaintance with a great many authors whom I was content to know
thus desultorily. In the evenings I went to see my friends. I looked in often on the
Stroeves, and sometimes shared their modest fare. Dirk Stroeve flattered himself on his
skill in cooking Italian dishes, and I confess that his [i spaghetti] were very much better
than his pictures. It was a dinner for a King when he brought in a huge dish of it,
succulent with tomatoes, and we ate it together with the good household bread and a
bottle of red wine. I grew more intimate with Blanche Stroeve, and I think, because I
was English and she knew few English people, she was glad to see me. She was
pleasant and simple, but she remained always rather silent, and I knew not why, gave
me the impression that she was concealing something. But I thought that was perhaps
no more than a natural reserve accentuated by the verbose frankness of her husband.
Dirk never concealed anything. He discussed the most intimate matters with a complete
lack of self-consciousness. Sometimes he embarrassed his wife, and the only time I saw
her put out of countenance was when he insisted on telling me that he had taken a purge,
and went into somewhat realistic details on the subject. The perfect seriousness with
which he narrated his misfortunes convulsed me with laughter, and this added to Mrs.
Stroeve's irritation» [158. С.16].
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Текст № 5.
«But after all when I look back upon that winter in Paris, my pleasantest
recollection is of Dirk Stroeve. There was something very charming in his little
household. He and his wife made a picture which the imagination gratefully dwelt upon,
and the simplicity of his love for her had a deliberate grace. He remained absurd, but the
sincerity of his passion excited one's sympathy. I could understand how his wife must
feel for him, and I was glad that her affection was so tender. If she had any sense of
humour, it must amuse her that he should place her on a pedestal and worship her with
such an honest idolatry, but even while she laughed she must have been pleased and
touched. He was the constant lover, and though she grew old, losing her rounded lines
and her fair comeliness, to him she would certainly never alter. To him she would
always be the loveliest woman in the world. There was a pleasing grace in the
orderliness of their lives. They had but the studio, a bedroom, and a tiny kitchen. Mrs.
Stroeve did all the housework herself; and while Dirk painted bad pictures, she went
marketing, cooked the luncheon, sewed, occupied herself like a busy ant all the day; and
in the evening sat in the studio, sewing again, while Dirk played music which I am sure
was far beyond her comprehension. He played with taste, but with more feeling than
was always justified, and into his music poured all his honest, sentimental, exuberant
soul» [158. С.17].
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Текст № 6.
«The only address I knew was the Hotel des Belges, but Strickland had long left
that, and they would have no recollection of him. With that queer idea of his to keep his
whereabouts secret, it was unlikely that, on leaving, he had said where he was going.
Besides, it was more than five years ago. I felt pretty sure that he had not moved far. If
he continued to frequent the same cafe as when he had stayed at the hotel, it was
probably because it was the most convenient. Suddenly I remembered that he had got
his commission to paint a portrait through the baker from whom he bought his bread,
and it struck me that there one might find his address. I called for a directory and looked
out the bakers. There were five in the immediate neighborhood, and the only thing was
to go to all of them. Stroeve accompanied me unwillingly. His own plan was to run up
and down the streets that led out of the Avenue de Clichy and ask at every house if
Strickland lived there. My commonplace scheme was, after all, effective, for in the
second shop we asked at the woman behind the counter acknowledged that she knew
him. She was not certain where he lived, but it was in one of the three houses opposite.
Luck favoured us, and in the first we tried the concierge told us that we should find him
on the top floor» [158. С.23].
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Текст № 7.
«And then I fancy that the daily intimacy with the sick man moved her strangely.
She raised his head to give him food, and it was heavy against her hand; when she had
fed him she wiped his sensual mouth and his red beard. She washed his limbs; they
were covered with thick hair; and when she dried his hands, even in his weakness they
were strong and sinewy. His fingers were long; they were the capable, fashioning
fingers of the artist; and I know not what troubling thoughts they excited in her. He slept
very quietly, without a movement, so that he might have been dead, and he was like
some wild creature of the woods, resting after a long chase; and she wondered what
fancies passed through his dreams. Did he dream of the nymph flying through the
woods of Greece with the satyr in hot pursuit? She fled, swift of foot and desperate, but
he gained on her step by step, till she felt his hot breath on her neck; and still she fled
silently, and silently he pursued, and when at last he seized her was it terror that thrilled
her

heart

or

was

it

ecstasy?

Blanche Stroeve was in the cruel grip of appetite. Perhaps she hated Strickland still,
but she hungered for him, and everything that had made up her life till then became of
no account. She ceased to be a woman, complex, kind and petulant, considerate and
thoughtless; she was a Maenad. She was desire» [158. С.24].
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Текст № 8.
«The agony of it drove him up from the bed and out of the room. He went into the
studio. It was dark, for the curtains had been drawn over the great window, and he
pulled them quickly back; but a sob broke from him as with a rapid glance he took in
the place where he had been so happy. Nothing was changed here, either. Strickland
was indifferent to his surroundings, and he had lived in the other's studio without
thinking of altering a thing. It was deliberately artistic. It represented Stroeve's idea of
the proper environment for an artist. There were bits of old brocade on the walls, and
the piano was covered with a piece of silk, beautiful and tarnished; in one corner was a
copy of the Venus of Milo, and in another of the Venus of the Medici. Here and there
was an Italian cabinet surmounted with Delft, and here and there a bas-relief. In a
handsome gold frame was a copy of Velasquez' Innocent X., that Stroeve had made in
Rome, and placed so as to make the most of their decorative effect were a number of
Stroeve's pictures, all in splendid frames. Stroeve had always been very proud of his
taste. He had never lost his appreciation for the romantic atmosphere of a studio, and
though now the sight of it was like a stab in his heart, without thinking what he was at,
he changed slightly the position of a Louis XV. table which was one of his treasures.
Suddenly he caught sight of a canvas with its face to the wall. It was a much larger one
than he himself was in the habit of using, and he wondered what it did there. He went
over to it and leaned it towards him so that he could see the painting. It was a nude. His
heart began to beat quickly, for he guessed at once that it was one of Strickland's
pictures. He flung it back against the wall angrily—what did he mean by leaving it
there?—but his movement caused it to fall, face downwards, on the ground. No mater
whose the picture, he could not leave it there in the dust, and he raised it; but then
curiosity got the better of him. He thought he would like to have a proper look at it, so
he brought it along and set it on the easel. Then he stood back in order to see it at his
ease» [158. С.27].
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Текст № 9.
«I really felt something of the emotion that had caught him. I was strangely
impressed. It was as though I were suddenly transported into a world in which the
values were changed. I stood by, at a loss, like a stranger in a land where the reactions
of man to familiar things are all different from those he has known. Stroeve tried to talk
to me about the picture, but he was incoherent, and I had to guess at what he meant.
Strickland had burst the bonds that hitherto had held him. He had found, not himself, as
the phrase goes, but a new soul with unsuspected powers. It was not only the bold
simplification of the drawing which showed so rich and so singular a personality; it was
not only the painting, though the flesh was painted with a passionate sensuality which
had in it something miraculous; it was not only the solidity, so that you felt
extraordinarily the weight of the body; there was also a spirituality, troubling and new,
which led the imagination along unsuspected ways, and suggested dim empty spaces, lit
only by the eternal stars, where the soul, all naked, adventured fearful to the discovery
of new mysteries. If I am rhetorical it is because Stroeve was rhetorical. (Do we not
know that man in moments of emotion expresses himself naturally in the terms of a
novelette?) Stroeve was trying to express a feeling which he had never known before,
and he did not know how to put it into common terms. He was like the mystic seeking
to describe the ineffable. But one fact he made clear to me; people talk of beauty lightly,
and having no feeling for words, they use that one carelessly, so that it loses its force;
and the thing it stands for, sharing its name with a hundred trivial objects, is deprived of
dignity. They call beautiful a dress, a dog, a sermon; and when they are face to face with
Beauty cannot recognise it. The false emphasis with which they try to deck their
worthless thoughts blunts their susceptibilities. Like the charlatan who counterfeits a
spiritual force he has sometimes felt, they lose the power they have abused. But Stroeve,
the unconquerable buffoon, had a love and an understanding of beauty which were as
honest and sincere as was his own sincere and honest soul. It meant to him what God
means to the believer, and when he saw it he was afraid» [158. С.30].
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Текст № 10.
«I did not know why Strickland had suddenly offered to show them to me. I
welcomed the opportunity. A man's work reveals him. In social intercourse he gives you
the surface that he wishes the world to accept, and you can only gain a true knowledge
of him by inferences from little actions, of which he is unconscious, and from fleeting
expressions, which cross his face unknown to him. Sometimes people carry to such
perfection the mask they have assumed that in due course they actually become the
person they seem. But in his book or his picture the real man delivers himself
defenseless. His pretentiousness will only expose his vacuity. The lathe painted to look
like iron is seen to be but a lathe. No affectation of peculiarity can conceal a
commonplace mind. To the acute observer no one can produce the most casual work
without

disclosing

the

innermost

secrets

of

his

soul.

As I walked up the endless stairs of the house in which Strickland lived, I confess that
I was a little excited. It seemed to me that I was on the threshold of a surprising
adventure. I looked about the room with curiosity. It was even smaller and more bare
than I remembered it. I wondered what those friends of mine would say who demanded
vast studios, and vowed they could not work unless all the conditions were to their
liking» [158. С.36].
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Текст № 11.
«Сашка завел Данилку в свой крошечный уголок между качалками и
висящими на веревке пеленками. Собственно, эти-то пеленки и служили стенкой,
отгораживающей уголок от кишмя кишащей комнаты. Здесь, у окна, на
колченогом столике Данилка увидел акварельные медовые краски в железной
коробочке, набор разнообразных кисточек и Сашкины рисунки. Данилка сразу
оценил их — нарисовано было здорово. Данилка, хотя и сказал накануне, что не
умеет рисовать, все же порисовывал помаленьку, но только карандашом. У него
имелась даже тетрадка, в которой на каждой странице были нарисованы Пушкин,
Крылов и Чапаев. Данилка, пожалуй, не мог бы объяснить, почему именно этих
людей он рисовал. Возможно, потому, что всякий узнает, кто изображен на
рисунке. Пушкин весь кудрявый — любой догадается, что это Пушкин. У Чапаева
— папаха набекрень и усы — тоже ни с кем не спутаешь. Ну, а у Крылова — три
подбородка и распахнутый воротник рубахи. Данилка эти портреты выдавал
сериями.
Посмотрев на Сашкины рисунки, Данилка сразу понял, что ему с ним не
тягаться.
— Давай порисуем, — предложил Сашка.
— Давай, — неохотно согласился Данилка.
Они начали копировать рисунок с тарелки — плывущую парусную лодку
между лесистых берегов озера. Сашка, конечно, сразу заткнул Данилку за пояс —
у него в точности получилось, а у Данилки…
Но именно с этого дня и началась их настоящая дружба. Данилка стал часто
приходить к Сашке, и они часами рисовали» [93. С.3].
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Текст № 12.
«Так Данилка попал к нему в ученики. Пощады Сашка не давал — он мог
рисовать от зари до зари, не чувствуя усталости. Он таскал Данилку по
магазинам, где висели выставленные на продажу картины, писанные масляной
краской в местной художественной мастерской, и репродукции на бумаге. Сашка
показывал все это Данилке, образовывал:
— Это Левитан, «После дождя». Он ее за четыре часа написал. Видишь, как
вода блестит? Дождь только что прошел, и трава вон еще вся мокрая. И воздух
сырой.
Сашка зябко поежился, и по коже у него пошли пупырышки, хотя в тесном
магазине было душно. Он ощущал картину кожей, всем своим существом, и это
передалось Данилке, и он тоже почувствовал зябкость, как после дождя.
— А это Шишкин, — показывал Сашка на другую репродукцию. — «Утро в
сосновом лесу». Рассвет. Рано еще. Вон, видишь, дерево вдали голубое? Это из-за
тумана. И воздух еще синий, а на верхушках вон уже солнце играет. Медведей
ему художник Савицкий нарисовал. Шишкин не умел их рисовать. Сумел бы,
конечно, но не так. Он природу здорово передавал, особенно — лес. Вон
«Корабельная роща» — тоже его. Видишь, какие сосны? Как живые стоят. Вот бы
в Москву попасть, в Третьяковскую галерею! — мечтательно вздохнул Сашка. —
А то все репродукции да репродукции, а их знаешь как перевирают, — когда
печатают, краски смазываются. Ефим Иванович говорит, что между репродукцией
и подлинником разница как между телком и коровой.
Хождение по магазинам служило им как бы посещением картинных
галерей. Порою Сашка прибегал к Данилке запыхавшись и с порога кричал:
— Айда в «Канцтовары», там новые картины привезли! «Мокрый луг»
Васильева, и Саврасова «Грачи прилетели». Айда, пока не продали» [93. С.4].
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Текст № 13.
«И они бежали по шумным улицам или «зайцами» катились в гремящем
трамвае на другой конец города и часами торчали в магазине, разглядывая
репродукции и открытки. Сашку хорошо знали все продавцы и позволяли даже
потрогать картины руками.
— Мазок зализан, — говорил Сашка, показывая Данилке картину Федотова
«Сватовство майора». — Гладко. А у Врубеля целыми кусками холст виден. Не
закрашен ничем. Я читал. Вот бы живую картину его посмотреть! В Третьяковке.
Сашка мог часами говорить о картинах, о красках, о тонах и полутонах, о
разной манере письма художников. Данилка с интересом слушал, запоминал,
удивляясь Сашкиным знаниям, и все больше и больше увлекался рисованием.
Отец Данилки радовался, довольно крякал и трогал щетку рыжеватых усов.
— А что, мать, глядишь — художником станет! А? Художник Данила
Чубаров.
— Не знаю, — говорила мать, сидя за швейной машинкой. — Хорошо бы,
конечно, да хватит ли таланту. Вон Сашка, тот — будет.
— Сашка — да! — соглашался отец, и голос его теплел. — Способный
парень. Самородок.
Тетка Марья, сестра отца, подтирая носы своим пацанам и ласково
поглядывая на Данилку, высказывала житейские соображения:
— Вот ежели бы ковры научился рисовать, большие деньги зашибал бы. И
работа не пыльная — знай малюй. На базаре вон ковры с лебедями да со
дворцами продают. Нарасхват.
— Ну нет, — решительно возражал отец. — Я хоть и не силен во всем этом
деле, но скажу так: рисовать человек должен не для денег, а для души, чтоб люди
радовались. У нас вот, когда я у Котовского воевал, парень один был, боец. Углем
портреты рисовал. Возьмет доску и — раз-раз! — углем. Как живой сидишь. Даже
оторопь берет, а он смеется. Но и удалец тоже был. Его за храбрость сам
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Котовский красными галифе наградил. Орденов тогда не давали, а одежду.
Зарубили его потом на Тамбовщине. Мы тогда восстание Антонова к ногтю
давили. Вот бы из него художник знатный вышел. Поучить бы только в
академии» [93. С.6].
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Текст № 14.
«— Ты что! — презрительно скривил губы Сашка. — Это ж мазня.
Халтурщики подкалымывают. Тут искусством и не пахнет. Ты гляди вокруг себя.
Во, видишь, какой закат! Вот красота настоящая. И трубы торчат. Смотри, как
впечатанные в небо.
Они шли из школы, со второй смены. Если бы не Сашка, Данилка и не
обратил бы внимания на лимонный закат и на черные трубы мартеновского цеха,
графически четко выделяющиеся на фоне закатного неба. Из труб шел
кирпичного цвета дым, а рядом белым облаком окутывалась темная громада
домны, стреляли кудрявыми дымками маневровые паровозы.
— Вот бы цвет поймать, — тихо сказал Сашка, внимательно ощупывая
взглядом местность.
На другой день Данилка увидел все это на бумаге: и лимонное небо, и
черные трубы, и кудрявые шарики паровозных дымков, и домну — толстую,
неуклюжую и какую-то добрую, как Сашкина бабка, которую тоже звали Домной.
И только после того, как увидел он вчерашнюю картину на бумаге у Сашки, у
Данилки как бы раскрылись глаза на обыденную красоту окружающего мира, на
простые вещи, которые вдруг повернулись к нему другой стороной, и он
почувствовал их необычность и значение.
Низко пластались над землей серые рваные облака, ветер гнал по улице
пыль и опавшие тополиные листья. Надвигался дождь. И Данилку вдруг охватила
какая-то счастливая тревога, и он ясно ощутил, почувствовал всем своим
существом красоту окружающего мира, и сердце его заколотилось от восторга и
изумления. Он вдруг обнял сердцем и этот тревожный дымный цвет стремительно
несущихся облаков, и опустившийся на улицу предненастный сумрак, и седую
стену дождя вдали, и заглохшие краски дня» [93. С.7].
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Текст № 15.
«Данилка прибежал домой и быстро-быстро, боясь расплескать что-то
драгоценное, зыбкое, еле уловимое, набросал акварелью улицу, ларек, очередь за
ранетками, рваные седые облака и нещадно загнутый порывом ветра молодой
тополек. И пока рисовал, его не покидало чувство счастливой легкости и свободы,
ощущение того, что он все может, все ему подвластно. Закончив работу, он долго
смотрел на акварельный рисунок, понимая, что ему удалось схватить и цвет, и
настроение и передать все это в красках. И от этого подкатил к горлу комок.
Данилка глотал его и не мог проглотить и устало и счастливо улыбался.
Когда Данилка показал акварель другу, Сашка пришел в восторг. Он хлопал
Данилку по плечу и орал:
— Вот видишь, видишь! А то какие-то лебеди ему нравятся!
Данилка был очень польщен похвалой, уши его пылали.
Сашка многому научил Данилку, на многое открыл глаза. От него Данилка,
к великому своему удивлению, узнал, что снег, оказывается, никогда не бывает
белым. По утрам он — голубой, в обед — розовый, в сумерки — синий, а когда
свечереет — то черный. Это было открытием. Данилка поначалу не поверил.
Тогда Сашка потащил его на улицу в ослепительное сверкание снега.
— Видишь, видишь, снег — розовый. А тени вон голубые! — восхищенно
говорил Сашка, будто все это создал он сам. — Видишь? А вечером тени станут
синими, потом черными, и снег тоже другого цвета.
Снег действительно был розовым от солнца, а от домов падали голубые
тени. Иней на проводах тоже сверкал розовым отблеском. Данилка поразился. А
Сашка все таскал его по морозу и показывал» [93. С.9].
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Текст № 16.
«Сашка и Данилка регулярно посещали кружок ИЗО, которым руководил
физрук Ефим Иванович. Высокий, рыжий, с выпирающими скулами и мощным
борцовским затылком, подстриженный по моде «под бокс», этот человек
наставлял своих учеников, как ходить на лыжах, крутить «солнце» на турнике, а
вечерами учил рисовать. В изокружке было несколько человек, и рисовали они
масляными красками. К удивлению Данилки, здесь говорили не «рисовать», а
«писать». Кто что хотел, тот то и писал.
Данилка выбрал себе «Всадника» художника Орловского. На открытке был
изображен поднявшийся на дыбы конь, а на нем всадник в шляпе с пером. Сашка
писал «Красный виноградник» какого-то Ван-Гога. Данилке картина не
нравилась, он не понимал, почему Сашка выбрал именно эту невзрачную картину,
но, к его удивлению, Ефим Иванович больше всего уделял внимания именно этой
картине, и они с Сашкой подолгу о чем-то говорили вполголоса.
Ребята засиживались в кружке допоздна, пока уборщица не выгоняла их.
Сашка всегда удивлялся, что время уже позднее. Однажды он так засиделся перед
своей картиной, что не сразу откликнулся на зов Данилки. Глаза его были
отрешены и задумчивы. Данилка спросил, чем уж так эта картина ему нравится.
— Трагическая, — ответил Сашка. — Видишь, красный цвет — нервный
цвет, отблески на мокром. Деревья как косое пламя на ветру. Видишь, какой
мазок — длинный, неровный. Все здесь нервно, тревожно. Не чувствуешь?» [93.
С.13].
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Текст № 17.
«Данилка молчал. Чем больше смотрел на картину он, тем больше его
охватывала какая-то непонятная тревога, боязнь чего-то, смутный страх.
Особенно тревожили эти вороны, их косой изломанный полет. Нет, даже не
вороны, а неспокойно завихренные мазки — нервные, полные напряжения и
взрывчатой силы мазки по всей картине. И небо, и солнце, и желтая рожь, и
птицы — все было исполнено этими мазками.
Данилка взглянул на Сашку и поразился: Сашка был бледен, зрачки
расширены.
— Ты чего? — испугался Данилка.
— Это же Ван-Гог, — тихо отозвался Сашка. — Это его последняя картина.
Он написал ее и застрелился. Ефим Иванович говорит, что душа не выдержала. У
каждого гения в груди напряжение создается, сила внутренняя такая.
Сашка задумчиво смотрел на открытки Ван-Гога.
— Научиться бы так писать! — тихо сказал он. — Знаешь, у меня все время
на душе свербит — хочется так написать картину, чтобы все ахнули. Ну, не
ахнули, а как бы это сказать, — он взглянул на Данилку серьезно, повзрослому, — чтобы она была написана, как у Ван-Гога. Мне все время кажется,
что я чего-то недоделал. Пишу, а сам думаю — плохо. Даже не так. Когда пишу,
то нравится, а когда напишу — смотреть не могу.
Горел в груди Сашки тот огонь таланта, который не дает художнику
успокоения, заставляет его переделывать картины бессчетный раз, быть вечно
недовольным своими произведениями; тот огонь, который заставлял больных и
голодных, гонимых и преследуемых непризнанных творцов идти своей дорогой,
тяжкой и светлой. Был этот огонь в груди Сашки. Он заставлял его помногу раз
переделывать свои рисунки. Однажды Данилка спросил, зачем столько раз
перерисовывать уже нарисованное, когда и так все хорошо» [93. С.14].
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Текст № 18.
«Своими рассуждениями о живописи Сашка поражал Данилку. В остальном
он был мальчишка, как и все другие. Любил кататься на лыжах, ходить в кино,
удирать с уроков, вздыхал по Аньке Скоробогатовой — вертлявой белокурой
сокласснице. Писал ей записки, тайком клал их в карман ее пальто в раздевалке.
Любил петь под гитару песенку: «И понравился ей укротитель зверей,
чернобровый красавец Андрюшка…» Младший брат его, пятиклассник, всегда
при этом расплывался в улыбке. Его звали Андреем.
— Ты знаешь, — сказал однажды Сашка, широко и удивленно раскрыв
глаза. — Я все время удивляюсь: как это так! Берешь краски, выдавливаешь,
делаешь мазок — раз-раз! — и получается картина. Это ж — чудо! А? Вот дерево,
я на него смотрю, а потом — раз! — и на холст или бумагу. И делаю его таким,
каким вижу. А другой видит его по-другому. А если бы все одинаково видели —
скучно было бы. Я вот рисую, а у меня сердце замирает. Даже страшно
становится, что я могу кистью сделать.
Однажды Сашка принес на урок рисования — а рисование в классе вел все
тот же Ефим Иванович — портрет своего пятилетнего племянника. Выполнен
рисунок был акварелью в розовых тонах. Лицо карапуза будто бы выплывало из
акварельного тумана. Но самым поразительным на портрете были глаза. Они
были устремлены и вовне, и в то же время внутрь, в себя, будто бы этот
пухлогубый мальчишка размышлял, напряженно думал о чем-то, смотрел на мир
не только с детским любопытством, а хотел понять и осмыслить этот
окружающий его мир.
Все притихли перед портретом, и вроде бы сами задумались над тем же, о
чем думал и мальчишка, неясно выплывающий из разноцветной гаммы акварели.
Ефим Иванович вывесил рисунок на доску и долго и задумчиво смотрел на
него» [93. С.15].
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Текст № 19.
«— Помнишь «Лунную ночь» у Куинджи? — спросил Сашка. — Вот такая
же луна у него была. Когда он первый раз картину выставил, то люди за холст
заглядывали, думали, там лампочка горит — так луна у него светила. Как
настоящая. Вот как он краски, интересно, подбирал?
Они вернулись в город на заре, когда пошли первые трамваи и чистые,
только что политые улицы были тихи и пустынны. Друзья шагали по мокрому
асфальту и молчали. Хотелось спать, в голове стоял шум, а на сердце было легко.
В такой ранний час Данилка еще не видел города и вот теперь, увидев, вдруг
почувствовал, что город ему нравится.
На другой день Сашка показал ему акварельный рисунок, на котором была
изображена ночь: луна, костер, отраженный длинным кинжалом в реке, и лошадь,
стоящая у воды, и снова дрогнуло сердце у Данилки. Он попросил у Сашки этот
рисунок на память, и тот легко отдал.
— Цвет огня в воде не схватил. Надо еще раз сходить.
И они еще раз ходили на берег и сидели всю ночь возле реки, и Данилка
рассказывал Сашке о своей жизни в деревне, о своих дружках, о деде Савостии, о
том, как стреляли в отца и как любил девчонку по имени Ярка.
А зимой, когда была война с финнами и стояли лютые холода, Сашка
однажды сказал:
— Давай я тебя нарисую. Садись.
Сашка прищурил глаз и начал кидать штрихи на ватман. Долго и терпеливо
сидел Данилка, а когда Сашка показал ему рисунок, он ахнул. Длинношеий пацан
с хмурой удивленностью смотрел с портрета. Челка некрасиво торчала надо лбом,
жесткие волосы не прилегали, глаза были разные — правый больше, левый
меньше, острый подбородок выдавался вперед. А главное, главное — Данилка
был синий. Весь синий, будто утопленник какой» [93. С.17].
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Текст № 20.
«В этот момент в класс вошел Ефим Иванович. Все притихли. Ефим
Иванович поднял разорванный портрет, сложил кусочки и долго смотрел на
рисунок. Ребята выжидательно молчали.
— Почему в синих тонах? — спросил Ефим Иванович.
— Я так вижу, — буркнул Сашка, исподлобья глядя на учителя.
— Хорошо, допустим, — спокойно согласился Ефим Иванович. — Но что
ты этим хотел сказать?
— Что война идет! — зло закричал Сашка. — Что хлеба не хватает! Он же
синий, посмотрите! — мотнул он головой в сторону Данилки. — Он же голодный!
Разве это не понятно?
Хлеба действительно не хватало, были перебои; по ночам люди отстаивали
в огромных очередях, в стужу — усталые, плохо одетые. Стояли со взрослыми и
дети.
Ефим Иванович внимательно выслушал Сашку, и в глазах его появилась
горечь. Он вздохнул и сказал, обращаясь к классу.
— Это обобщенный портрет, ребята. Это не только Данила Чубаров, это —
и все вы. И сам Саша, и ты, Вася, и ты, Олег, — показывал он на ребят в
классе. — Это все вы. И он нарисовал правильно.
Ефим Иванович положил на плечо Сашки руку.
— Он увидел то, чего не видели вы. А теперь, после этого портрета,
увидите; в этом и есть цель художника — показывать людям то, чего они еще не
видят. Зря порвал портрет. — Голос Ефима Ивановича построжал. — Правоту
свою надо доказывать, Саша, а не истерику закатывать.
Ефим Иванович помолчал, легонько провел рукой по вихрастой Сашкиной
голове и тихо, серьезно сказал:
— Тебе трудно придется: у тебя свой взгляд, взгляд художника, а он не
всегда совпадает со взглядами других. Чаще не совпадает. У настоящих
художников нет легкой дороги» [93. С.20].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Задания для контрольных срезов
ЗАДАНИЕ №1.
«My second student was a fifty-six-year-old "society photographer" from
Windsor, Ontario, named R. Howard Ridgefield, who said that his wife had been after
him for years to branch over into the painting racket. His favorite artists were
Rembrandt, Sargent, and "Titan," but he added, advisedly, that he himself didn't care to
draw along those lines. He said he was mostly interested in the satiric rather than the
arty side of painting. To support this credo, he submitted a goodly number of original
drawings and oil paintings. One of his pictures--the one I think of as his major picture-has been as recallable to me, over the years, as, say, the lyrics of "Sweet Sue" or "Let
Me Call You Sweetheart." It satirized the familiar, everyday tragedy of a chaste young
girl, with belowshoulder-length blond hair and udder-size breasts, being criminally
assaulted in church, in the very shadow of the altar, by her minister. Both subjects'
clothes were graphically in disarray. Actually, I was much less struck by the satiric
implications of the picture than I was by the quality of workmanship that had gone into
it. If I hadn't known they were living hundreds of miles apart, I might have sworn
Ridgefield had had some purely technical help from Bambi Kramer» [165. С.122].
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ЗАДАНИЕ №2.
«I've been as saving as an exceptionally neurotic magpie all my life, and I still
have the next-to-the-last draft of the letter I wrote to Sister Irma that June night in 1939.
I could reproduce all of it here verbatim, but it isn't necessary. I used the bulk of the
letter, and I mean bulk, to suggest where and how, in her major picture, she'd run into a
little trouble, especially with her colors. I listed a few artist's supplies that I thought she
couldn't do without, and included approximate costs. I asked her who Douglas Bunting
was. I asked where I could see some of his work. I asked her (and I knew what a long
shot it was) if she had ever seen any reproductions of paintings by Antonello da
Messina. I asked her to please tell me how old she was, and assured her, at great length,
that the information, if given, wouldn't go beyond myself. I said the only reason that I
was asking was that the information would help me to instruct her more efficiently.
Virtually in the same breath, I asked if she were allowed to have visitors at her convent»
[165. С.122-123].
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ЗАДАНИЕ №3.
1) «When it became clear that nothing of the kind was forthcoming, I took more
direct action. I prayed for the city to be cleared of people, for the gift of being alone--al-o-n-e: which is the one New York prayer that rarely gets lost or delayed in channels,
and in no time at all everything I touched turned to solid loneliness. Mornings and early
afternoons, I attended--bodily--an art school on Forty-eighth and Lexington Avenue,
which I loathed. (The week before Bobby and I had left Paris, I had won three first-prize
awards at the National Junior Exhibition, held at the Freiburg Galleries. Throughout the
voyage to America, I used our stateroom mirror to note my uncanny physical
resemblance to El Greco.) Three late afternoons a week I spent in a dentist's chair,
where, within a period of a few months, I had eight teeth extracted, three of them front
ones. The other two afternoons I usually spent wandering through art galleries, mostly
on Fifty-seventh Street, where I did all but hiss at the American entries. Evenings, I
generally read. I bought a complete set of the Harvard Classics--chiefly because Bobby
said we didn't have room for them in our suite--and rather perversely read all fifty
volumes. Nights, I almost invariably set up my easel between the twin beds in the room
I shared with Bobby, and painted. In one month alone, according to my diary for 1939, I
completed eighteen oil paintings. Note worthily enough, seventeen of them were selfportraits. Sometimes, however, possibly when my Muse was being capricious, I set
aside my paints and drew cartoons. One of them I still have. It shows a cavernous view
of the mouth of a man being attended by his dentist. The man's tongue is a simple, U.S.
Treasury hundred dollar bill, and the dentist is saying, sadly, in French, "I think we can
save the molar, but I'm afraid that tongue will have to come out." It was an enormous
favorite of mine» [165. С.125].
2) «Сашка и Данилка регулярно посещали кружок ИЗО, которым руководил
физрук Ефим Иванович. Высокий, рыжий, с выпирающими скулами и мощным
борцовским затылком, подстриженный по моде «под бокс», этот человек
наставлял своих учеников, как ходить на лыжах, крутить «солнце» на турнике, а
вечерами учил рисовать. В изокружке было несколько человек, и рисовали они
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масляными красками. К удивлению Данилки, здесь говорили не «рисовать», а
«писать». Кто что хотел, тот то и писал.
Данилка выбрал себе «Всадника» художника Орловского. На открытке был
изображен поднявшийся на дыбы конь, а на нем всадник в шляпе с пером. Сашка
писал «Красный виноградник» какого-то Ван-Гога. Данилке картина не
нравилась, он не понимал, почему Сашка выбрал именно эту невзрачную картину,
но, к его удивлению, Ефим Иванович больше всего уделял внимания именно этой
картине, и они с Сашкой подолгу о чем-то говорили вполголоса.
Ребята засиживались в кружке допоздна, пока уборщица не выгоняла их.
Сашка всегда удивлялся, что время уже позднее. Однажды он так засиделся перед
своей картиной, что не сразу откликнулся на зов Данилки. Глаза его были
отрешены и задумчивы. Данилка спросил, чем уж так эта картина ему нравится»
[93. С.13].
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ЗАДАНИЕ №4.
1) «During the next four days, using all my spare time, plus some time that didn't
quite belong to me, I drew a dozen or more samples of what I thought were typical
examples of American commercial art. Working mostly in washes, but occasionally, to
show off, in line, I drew people in evening clothes stepping out of limousines on
opening nights--lean, erect, super-chic couples who had obviously never in their lives
inflicted suffering as a result of underarm carelessness--couples, in fact, who perhaps
didn't have any underarms. I drew suntanned young giants in white dinner jackets,
seated at white tables alongside turquoise swimming pools, toasting each other, rather
excitedly, with highballs made from a cheap but ostensibly ultrafashionable brand of rye
whisky. I drew ruddy, billboard-genic children, beside themselves with delight and
good health, holding up their empty bowls of breakfast food and pleading, goodnaturedly, for more. I drew laughing, high-breasted girls aquaplaning without a care in
the world, as a result of being amply protected against such national evils as bleeding
gums, facial blemishes, unsightly hairs, and faulty or inadequate life insurance. I drew
housewives who, until they reached for the right soap flakes, laid themselves wide open
to straggly hair, poor posture, unruly children, disaffected husbands, rough (but slender)
hands, untidy (but enormous) kitchens» [165. С.126].
2) «Сашка мог часами говорить о картинах, о красках, о тонах и полутонах,
о разной манере письма художников. Данилка с интересом слушал, запоминал,
удивляясь Сашкиным знаниям, и все больше и больше увлекался рисованием.
Отец Данилки радовался, довольно крякал и трогал щетку рыжеватых усов.
— А что, мать, глядишь — художником станет! А? Художник Данила
Чубаров.
— Не знаю, — говорила мать, сидя за швейной машинкой. — Хорошо бы,
конечно, да хватит ли таланту. Вон Сашка, тот — будет.
— Сашка — да! — соглашался отец, и голос его теплел. — Способный
парень. Самородок.
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Тетка Марья, сестра отца, подтирая носы своим пацанам и ласково
поглядывая на Данилку, высказывала житейские соображения:
— Вот ежели бы ковры научился рисовать, большие деньги зашибал бы. И
работа не пыльная — знай малюй. На базаре вон ковры с лебедями да со
дворцами продают. Нарасхват.
— Ну нет, — решительно возражал отец. — Я хоть и не силен во всем этом
деле, но скажу так: рисовать человек должен не для денег, а для души, чтоб люди
радовались. У нас вот, когда я у Котовского воевал, парень один был, боец. Углем
портреты рисовал. Возьмет доску и — раз-раз! — углем. Как живой сидишь. Даже
оторопь берет, а он смеется. Но и удалец тоже был. Его за храбрость сам
Котовский красными галифе наградил. Орденов тогда не давали, а одежду.
Зарубили его потом на Тамбовщине. Мы тогда восстание Антонова к ногтю
давили. Вот бы из него художник знатный вышел. Поучить бы только в
академии» [93. С.6].
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ЗАДАНИЕ №5
«Like many a really good artist, M. Yoshoto taught drawing not a whit better than
it's taught by a so-so artist who has a nice flair for teaching. With his practical overlay
work--that is to say, his tracing-paper drawings imposed over the student's drawings-along with his written comments on the backs of the drawings--he was quite able to
show a reasonably talented student how to draw a recognizable pig in a recognizable
sty, or even a picturesque pig in a picturesque sty. But he couldn't for the life of him
show anyone how to draw a beautiful pig in a beautiful sty (which, of course, was the
one little technical bit his better students most greedily wanted sent to them through the
mail). It was not, need I add, that he was consciously or unconsciously being frugal of
his talent, or deliberately unprodigal of it, but that it simply wasn't his to give away. For
me, there was no real element of surprise in this ruthless truth, and so it didn't waylay
me. But it had a certain cumulative effect, considering where I was sitting, and by the
time lunch hour rolled around, I had to be very careful not to smudge my translations
with the sweaty heels of my hands. As if to make things still more oppressive, M.
Yoshoto's handwriting was just barely legible. At any rate, when it came time for lunch,
I declined to join the Yoshotos. I said I had to go to the post office. Then I almost ran
down the stairs to the street and began to walk very rapidly, with no direction at all,
through a maze of strange, underprivileged-looking streets. When I came to a lunch bar,
I went inside and bolted four "Coney Island Red-Hots" and three muddy cups of coffee»
[165. С.129].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Результаты выполнения студентамипереводчиками английского языка пяти заданий, на 3 различных
этапах обучения (вводном, промежуточном, заключительном).
Задание №1
Вводный этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10

КГ 1
40%
20%
0%
10%
10%
20%
45%
10%
40%
50%

КГ 2
30%
50%
30%
10%
20%
10%
30%
20%

КГ 3
10%
20%
30%
20%
30%
20%
15%
20%
40%
0%

ОГ 1
40%
30%
50%
10%
15%
40%
20%
35%
10%

ОГ 2
45%
20%
10%
60%
10%
0%
0%
15%
30%
30%

ОГ 3
20%
20%
30%
0%
45%
40%

Практический этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10

КГ 1
60%
10%
40%
20%
40%
70%
30%
40%
15%
20%

КГ 2
50%
35%
70%
40%
10%
50%
40%
10%

КГ 3
50%
30%
50%
20%
35%
20%
15%
30%
50%
20%

ОГ 1
70%
35%
30%
65%
60%
70%
50%
75%
70%

ОГ 2
75%
60%
70%
65%
50%
65%
55%
60%
70%
55%

ОГ 3
50%
65%
60%
75%
50%
60%

Заключительный этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8

КГ 1
50%
40%
50%
45%
65%
70%
60%
50%

КГ 2
45%
55%
60%
50%
40%
55%
70%
55%

КГ 3
80%
60%
70%
40%
50%
60%
40%
65%

ОГ 1
50%
70%
50%
45%
65%
90%
95%
50%

ОГ 2
95%
90%
100%
95%
100%
85%
90%
100%

ОГ 3
80%
90%
90%
70%
80%
90%
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Студент 9
Студент 10

70%
60%

70%
60%

100%

90%
95%

Задание №2
Вводный этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10

КГ 1
20%
40%
15%
10%
50%
20%
30%
20%
10%
30%

КГ 2
45%
30%
20%
10%
20%
10%
25%
30%

КГ 3
10%
30%
40%
20%
30%
40%
50%
30%
30%
20%

ОГ 1
20%
10%
30%
10%
10%
20%
10%
20%
10%

ОГ 2
30%
20%
10%
30%
10%
20%
30%
10%
20%
10%

ОГ 3
20%
40%
10%
20%
30%
20%

Практический этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10

КГ 1
50%
40%
20%
60%
30%
40%
20%
35%
40%
20%

КГ 2
60%
20%
45%
30%
40%
30%
20%
30%

КГ 3
50%
20%
60%
30%
60%
40%
30%
40%
25%
40%

ОГ 1
60%
50%
70%
80%
65%
30%
60%
80%
50%

ОГ 2
30%
70%
50%
70%
70%
60%
50%
60%
30%
80%

ОГ 3
30%
60%
70%
30%
80%
30%

Заключительный этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9

КГ 1
60%
70%
50%
70%
50%
60%
50%
70%
65%

КГ 2
50%
60%
55%
45%
65%
70%
65%
60%

КГ 3
65%
40%
60%
50%
45%
50%
40%
65%
55%

ОГ 1
60%
80%
95%
90%
100%
80%
100%
70%
90%

ОГ 2
95%
85%
75%
50%
95%
90%
80%
50%
90%

ОГ 3
90%
80%
80%
70%
75%
60%
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Студент 10

50%

40%

100%

Задание №3
Вводный этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10

КГ 1
30%
40%
50%
40%
50%
30%
50%
60%
40%
40%

КГ 2
60%
50%
70%
30%
25%
40%
30%
70%

КГ 3
40%
50%
40%
45%
20%
40%
50%
60%
50%
40%

ОГ 1
50%
40%
50%
40%
30%
50%
50%
50%
40%

ОГ 2
50%
30%
40%
40%
30%
40%
50%
30%
80%
40%

ОГ 3
30%
40%
40%
40%
50%
50%

Практический этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10

КГ 1
40%
70%
50%
70%
50%
60%
50%
40%
70%
50%

КГ 2
30%
50%
60%
50%
70%
40%
50%
40%

КГ 3
60%
50%
30%
70%
60%
50%
50%
60%
30%
60%

ОГ 1
70%
60%
40%
60%
60%
70%
80%
70%
60%

ОГ 2
70%
60%
60%
70%
65%
80%
90%
60%
50%
70%

ОГ 3
40%
80%
60%
70%
70%
40%

Заключительный этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9

КГ 1
60%
50%
70%
55%
70%
50%
65%
60%
50%

КГ 2
70%
60%
50%
70%
60%
50%
60%
55%

КГ 3
60%
30%
60%
70%
65%
70%
60%
50%
60%

ОГ 1
80%
70%
90%
90%
70%
80%
90%
90%
70%

ОГ 2
90%
50%
100%
90%
75%
95%
80%
90%
45%

ОГ 3
60%
80%
70%
90%
80%
80%
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Студент 10

55%

70%

100%

Задание №4
Вводный этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10

КГ 1
50%
10%
20%
20%
30%
30%
30%
20%
30%
50%

КГ 2
30%
30%
40%
45%
20%
30%
40%
20%

КГ 3
20%
15%
40%
20%
30%
10%
30%
40%
30%
20%

ОГ 1
50%
40%
30%
30%
40%
50%
10%
50%
30%

ОГ 2
30%
30%
40%
50%
40%
20%
40%
40%
30%
40%

ОГ 3
30%
10%
40%
20%
30%
50%

Практический этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10

КГ 1
40%
40%
50%
30%
50%
70%
50%
70%
40%
50%

КГ 2
50%
50%
60%
55%
30%
60%
50%
60%

КГ 3
40%
50%
60%
30%
40%
50%
40%
30%
40%
50%

ОГ 1
60%
50%
70%
80%
70%
60%
80%
50%
60%

ОГ 2
60%
70%
60%
60%
50%
60%
90%
55%
80%
50%

ОГ 3
60%
60%
75%
60%
50%
60%

Заключительный этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9

КГ 1
40%
50%
80%
50%
80%
60%
80%
50%
80%

КГ 2
70%
60%
50%
80%
60%
80%
65%
60%

КГ 3
65%
60%
50%
60%
80%
45%
60%
80%
40%

ОГ 1
80%
50%
80%
100%
90%
75%
90%
80%
80%

ОГ 2
100%
75%
90%
80%
85%
90%
50%
70%
100%

ОГ 3
80%
80%
90%
60%
70%
100%
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Студент 10

70%

55%

80%

Задание №5
Вводный этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10

КГ 1
10%
25%
20%
10%
50%
40%
10%
20%
35%
40%

КГ 2
20%
10%
35%
20%
10%
30%
30%
20%

КГ 3
40%
20%
20%
10%
30%
20%
30%
30%
10%
45%

ОГ 1
30%
30%
10%
30%
20%
30%
10%
30%
30%

ОГ 2
10%
40%
20%
30%
20%
45%
20%
20%
35%
30%

ОГ 3
40%
25%
30%
45%
10%
30%

Практический этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10

КГ 1
65%
50%
30%
60%
55%
30%
30%
50%
50%
60%

КГ 2
60%
30%
40%
50%
60%
50%
30%
60%

КГ 3
65%
30%
50%
60%
50%
70%
70%
60%
50%
40%

ОГ 1
30%
50%
40%
50%
30%
40%
90%
40%
40%

ОГ 2
40%
50%
40%
75%
50%
60%
80%
50%
40%
60%

ОГ 3
50%
60%
75%
40%
50%
40%

Заключительный этап (выполненные задания в процентах)
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9

КГ 1
30%
65%
65%
60%
65%
50%
70%
40%
65%

КГ 2
65%
40%
70%
65%
40%
65%
80%
40%

КГ 3
70%
60%
50%
55%
70%
55%
65%
70%
60%

ОГ 1
90%
50%
80%
95%
90%
50%
45%
100%
60%

ОГ 2
45%
80%
85%
80%
90%
100%
75%
80%
95%

ОГ 3
75%
80%
90%
80%
90%
100%
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Студент 10

45%

50%

60%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Расчет t-критерия Стьюдента (вводный, практический,
заключительный этапы)
Расчет t-критерия Стьюдента (вводный этап, контрольный срез)
Выборки

Отклонения от среднего

Квадраты отклонений

№
В.1

В.2

В.1

В.2

В.1

В.2

1

150

190

3.04

41.4

9.2416

1713.96

2

135

150

-11.96

1.4

143.0416

1.96

3

105

170

-41.96

21.4

1760.6416

457.96

4

90

120

-56.96

-28.6

3244.4416

817.96

5

190

115

43.04

-33.6

1852.4416

1128.96

6

140

190

-6.96

41.4

48.4416

1713.96

7

165

100

18.04

-48.6

325.4416

2361.96

8

130

185

-16.96

36.4

287.6416

1324.96

9

155

120

8.04

-28.6

64.6416

817.96

10

210

165

63.04

16.4

3974.0416

268.96

11

185

140

38.04

-8.6

1447.0416

73.96

12

170

120

23.04

-28.6

530.8416

817.96

13

195

210

48.04

61.4

2307.8416

3769.96

14

115

110

-31.96

-38.6

1021.4416

1489.96

15

95

125

-51.96

-23.6

2699.8416

556.96

16

120

140

-26.96

-8.6

726.8416

73.96

17

155

115

8.04

-33.6

64.6416

1128.96

18

160

195

13.04

46.4

170.0416

2152.96

19

120

150

-26.96

1.4

726.8416

1.96

20

135

140

-11.96

-8.6

143.0416

73.96

21

170

135

23.04

-13.6

530.8416

184.96

22

115

150

-31.96

1.4

1021.4416

1.96

23

140

125

-6.96

-23.6

48.4416

556.96

24

130

165

-16.96

16.4

287.6416

268.96

25

175

190

28.04

41.4

786.2416

1713.96

26

180

33.04

1091.6416

27

160

13.04

170.0416

28

125

-21.96

482.2416
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Суммы:

4115

3715

Среднее:

146.96

148.6

0.12

0

25966.9648

23476

Результат: tЭмп = 0.2
Критические значения
tКр
p≤0.05

p≤0.01

2

2.66

Полученное эмпирическое значение t (0.2) находится в зоне незначимости.

Ось значимости:

2

2.66
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Расчет t-критерия Стьюдента (практический этап, контрольный срез)
Выборки

Отклонения от среднего

Квадраты отклонений

№
В.1

В.2

В.1

В.2

В.1

В.2

1

255

290

33.75

-5.2

1139.0625

27.04

2

210

245

-11.25

-50.2

126.5625

2520.04

3

190

250

-31.25

-45.2

976.5625

2043.04

4

240

335

18.75

39.8

351.5625

1584.04

5

225

285

3.75

-10.2

14.0625

104.04

6

270

270

48.75

-25.2

2376.5625

635.04

7

180

360

-41.25

64.8

1701.5625

4199.04

8

235

315

13.75

19.8

189.0625

392.04

9

215

280

-6.25

-15.2

39.0625

231.04

10

200

275

-21.25

-20.2

451.5625

408.04

11

250

310

28.75

14.8

826.5625

219.04

12

185

280

-36.25

-15.2

1314.0625

231.04

13

275

340

53.75

44.8

2889.0625

2007.04

14

225

285

3.75

-10.2

14.0625

104.04

15

210

325

-11.25

29.8

126.5625

888.04

16

230

365

8.75

69.8

76.5625

4872.04

17

190

285

-31.25

-10.2

976.5625

104.04

18

200

270

-21.25

-25.2

451.5625

635.04

19

265

315

43.75

19.8

1914.0625

392.04

20

180

230

-41.25

-65.2

1701.5625

4251.04

21

250

325

28.75

29.8

826.5625

888.04

22

210

340

-11.25

44.8

126.5625

2007.04

23

245

275

23.75

-20.2

564.0625

408.04

24

230

300

8.75

4.8

76.5625

23.04

25

205

230

-16.25

-65.2

264.0625

4251.04

26

220

-1.25

1.5625

27

195

-26.25

689.0625

28

210

-11.25

126.5625

Суммы:

6195

7380

Среднее:

221.25

295.2

0

0

20331.25

33424
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Результат: tЭмп = 8.3
Критические значения
tКр
p≤0.05

p≤0.01

2

2.66

Полученное эмпирическое значение t (8.3) находится в зоне значимости.

Ось значимости:

2

2.66
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Расчет t-критерия Стьюдента (заключительный этап, контрольный срез)
Выборки

Отклонения от среднего

Квадраты отклонений

№
В.1

В.2

В.1

В.2

В.1

В.2

1

240

360

-52.86

-43.2

2794.1796

1866.24

2

275

320

-17.86

-83.2

318.9796

6922.24

3

315

395

22.14

-8.2

490.1796

67.24

4

280

420

-12.86

16.8

165.3796

282.24

5

330

415

37.14

11.8

1379.3796

139.24

6

290

375

-2.86

-28.2

8.1796

795.24

7

325

420

32.14

16.8

1032.9796

282.24

8

270

390

-22.86

-13.2

522.5796

174.24

9

330

400

37.14

-3.2

1379.3796

10.24

10

280

425

-12.86

21.8

165.3796

475.24

11

300

380

7.14

-23.2

50.9796

538.24

12

275

450

-17.86

46.8

318.9796

2190.24

13

285

395

-7.86

-8.2

61.7796

67.24

14

310

445

17.14

41.8

293.7796

1747.24

15

265

460

-27.86

56.8

776.1796

3226.24

16

320

375

27.14

-28.2

736.5796

795.24

17

340

390

47.14

-13.2

2222.1796

174.24

18

270

420

-22.86

16.8

522.5796

282.24

19

340

435

47.14

31.8

2222.1796

1011.24

20

250

385

-42.86

-18.2

1836.9796

331.24

21

290

410

-2.86

6.8

8.1796

46.24

22

275

420

-17.86

16.8

318.9796

282.24

23

310

370

17.14

-33.2

293.7796

1102.24

24

280

395

-12.86

-8.2

165.3796

67.24

25

265

430

-27.86

26.8

776.1796

718.24

26

330

37.14

1379.3796

27

285

-7.86

61.7796

28

275

-17.86

318.9796

Суммы:

8200

10080

Среднее:

292.86

403.2

-0.08

0

20621.4288

23594
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Результат: tЭмп = 13.6
Критические значения
tКр
p≤0.05

p≤0.01

2

2.66

Полученное эмпирическое значение t (13.6) находится в зоне значимости.

Ось значимости:

2

2.66

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Анкета

178

по

изучению

отношения

студентов

опытных

и

контрольных

групп

к

осуществлению художественного перевода на основе когнитивно-дискурсивного
анализа текста с английского на русский.
1. Как Вы считаете, возможно ли осуществлять художественный перевод,
владея в должной степени только одним из языков: английский, русский?
a. да
b. нет
c. свой вариант
2. Имеются ли у Вас трудности при переводе художественного текста на
русский язык?
a. да
b. нет
c. свой вариант
3. Имеются ли у Вас трудности при восприятии художественного текста на
английском языке?
a. да
b. нет
c. свой вариант
4. Можете ли Вы анализировать и обобщать информацию, полученную из
исходного текста?
a. да
b. нет
c. свой вариант
5. Можете ли Вы осуществлять предпереводческий анализ исходного текста?
a. да
b. нет
c. свой вариант
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6. Можете ли Вы осуществлять переводческий анализ исходного текста?
a. да
b. нет
c. свой вариант
7. Можете ли Вы осуществлять анализ концептосферы исходного текста?
a. да
b. нет
c. свой вариант
8. Как Вы считаете, могут ли регулярные тренировочные упражнения на
осуществление

художественного

перевода

на

основе

когнитивно-

дискурсивного анализа текста улучшить Ваши умения при осуществлении
данного вида деятельности?
a. да
b. нет
c. свой вариант

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Результаты анкетирования по вопросам отношения к осуществлению
художественного перевода на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста с
английского на русский студентов контрольных групп на заключительном этапе
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опытного обучения
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание вопроса
Как Вы считаете, возможно,
ли
осуществлять
художественный перевод,
владея в должной степени
только одним из языков:
английский, русский?
Имеются
ли
у
Вас
трудности при переводе
художественного текста на
русский язык?
Имеются
ли
у
Вас
трудности при восприятии
художественного текста на
английском языке?
Можете
ли
Вы
анализировать и обобщать
информацию, полученную
из исходного текста?
Можете
ли
Вы
осуществлять
предпереводческий анализ
исходного текста?
Можете
ли
Вы
осуществлять
переводческий
анализ
исходного текста?
Можете
ли
Вы
осуществлять
анализ
концептосферы исходного
текста?
Как Вы считаете, могут ли
регулярные тренировочные
упражнения
на
осуществление
художественного перевода
на
основе
когнитивнодискурсивного
анализа
текста улучшить Ваши
умения при осуществлении
данного вида деятельности?

Процентное соотношение ответов
Да
Нет
Свой вариант

0%

100%

0%

35%

48%

17%

45%

20%

35%

60%

10%

30%

35%

40%

25%

20%

50%

30%

0%

80%

20%

83%

0%

17%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
Результаты анкетирования по вопросам отношения к осуществлению
художественного перевода на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста с
английского на русский студентов опытных групп на заключительном этапе
опытного обучения
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание вопроса
Как Вы считаете, возможно,
ли
осуществлять
художественный
перевод
владея в должной степени
только одним из языков:
английский, русский?
Имеются
ли
у
Вас
трудности при переводе
художественного текста на
русский язык?
Имеются
ли
у
Вас
трудности при восприятии
художественного текста на
английском языке?
Можете
ли
Вы
анализировать и обобщать
информацию, полученную
из исходного текста?
Можете
ли
Вы
осуществлять
предпереводческий анализ
исходного текста?
Можете
ли
Вы
осуществлять
переводческий
анализ
исходного текста?
Можете
ли
Вы
осуществлять
анализ
концептосферы исходного
текста?
Как Вы считаете, могут ли
регулярные тренировочные
упражнения
на
осуществление
художественного перевода
на
основе
когнитивнодискурсивного
анализа
текста улучшить Ваши
умения при осуществлении
данного вида деятельности?

Процентное соотношение ответов
Да
Нет
Свой вариант

0%

100%

0%

9%

83%

8%

0%

70%

30%

92%

0%

8%

90%

0%

10%

87%

0%

13%

94%

0%

6%

100%

0%

0%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.
Анкета
по изучению отношения студентов опытных групп к использованию на занятиях
по художественному переводу

когнитивно-дискурсивного анализа текста,
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состоящего из системы упражнений и заданий.
1. Как

Вы

считаете,

способен

ли

когнитивно-дискурсивный

анализ

художественного текста преодолеть основные трудности, возникающие при
осуществлении художественного перевода?
a. да
b. нет
c. свой вариант
2. Как Вы считаете, осуществление когнитивно-дискурсивного анализа
художественного текста состоящего из системы упражнений и заданий,
является

эффективным

способом

развития

необходимых

профессиональных компетенций переводчика в сфере художественного
перевода?
a. да
b. нет
c. свой вариант
3. Помогает ли, на Ваш взгляд, предпереводческий анализ текста при
осуществлении художественного перевода?
a. да
b. нет
c. свой вариант
4. Помогает

ли,

на

Ваш

взгляд,

переводческий

анализ

текста

при

осуществлении художественного перевода?
a. да
b. нет
c. свой вариант
5. Помогает ли, на Ваш взгляд, анализ концептосферы текста при
осуществлении художественного перевода?
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a. да
b. нет
c. свой вариант
6. Как Вы считаете, является ли эффективным использование учебных
интернет-ресурсов при обучении художественному переводу?
a. да
b. нет
c. свой вариант
7. Как Вы считаете, достаточно ли аудиторных часов выделяется для обучения
художественному переводу?
a. да
b. нет
c. свой вариант
8. Как Вы считаете, возможно ли использование данной технологии обучения
художественному переводу во внеаудиторные часы?
a. да
b. нет
c. свой вариант

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.
Результаты анкетирования по изучению отношения студентов опытных
групп к использованию на занятиях по художественному переводу когнитивнодискурсивного анализа текста состоящего из системы упражнений и заданий.
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№

1

2

3

4

5

6

7

Содержание вопроса
Как Вы считаете, способен
ли
когнитивнодискурсивный
анализ
художественного
текста
преодолеть
основные
трудности,
возникающие
при
осуществлении
художественного перевода?
Как
Вы
считаете,
осуществление когнитивнодискурсивного
анализа
художественного
текста
состоящего из системы
упражнений и заданий,
является
эффективным
способом
развития
необходимых
профессиональных
компетенций переводчика в
сфере
художественного
перевода?
Помогает ли, на Ваш взгляд,
предпереводческий анализ
текста при осуществлении
художественного перевода?
Помогает ли, на Ваш взгляд,
переводческий
анализ
текста при осуществлении
художественного перевода?
Помогает ли, на Ваш взгляд,
анализ
концептосферы
текста при осуществлении
художественного перевода?
Как Вы считаете, является
ли
эффективным
использование
учебных
интернет-ресурсов
при
обучении художественному
переводу?
Как
Вы
считаете,
достаточно ли аудиторных
часов
выделяется
для

Процентное соотношение ответов
Да
Нет
Свой вариант

90%

0%

10%

100%

0%

0%

97%

0%

3%

95%

0%

5%

100%

0%

0%

94%

0%

6%

13%

79%

8%
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8

обучения художественному
переводу?
Как Вы считаете, возможно
ли использование данной
технологии
обучения
художественному переводу
во внеаудиторные часы?

90%

0%

10%

