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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме аутентичности в обучении письменному переводу. Ука-
заны трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся. Трудности в переводе вытекают из сущно-
сти самого перевода как сложного вида речевой деятельности и возникают прежде всего из-за раз-
личий в системах двух языков, эти различия представляют собой трудности лингвистического ха-
рактера. Кроме того, при переводе необходимо учитывать и факторы, которые выходят за рамки 
языковой системы и непосредственно относятся к иноязычной культуре. Указанные факторы обу-
словливают трудности дискурсивного характера. Подчеркивается методическая значимость дискур-
са в обучении стратегиям письменного перевода. Использование дискурсивного подхода выступает 
важным инструментом для педагогических исследований. Дана характеристика юридического дис-
курса как письменного речеязыкового взаимодействия представителей англоязычной лингво-пра-
вовой общности, результатом которого выступают юридические тексты. В неязыковых вузах, не-
смотря на обилие разнообразного языкового материала, существуют определенные трудности при 
отборе текстов дискурса для обучения стратегиям письменного перевода англоязычного юридиче-
ского дискурса. Рассмотрены аспекты к определению аутентичности учебных материалов. Отмеча-
ется, что для успешного обучения стратегиям письменного перевода необходимо применение учеб-
ных материалов, отвечающих требованиям аутентичности. Рассмотрены принципы отбора аутен-
тичных учебных материалов. Среди этих принципов – принципы информационной и социокуль-
турной ценности, посредством которых осуществляется отбор аутентичных учебных материалов для 
обучения студентов неязыковых вузов стратегиям письменного перевода англоязычного юридиче-
ского дискурса. Обучение строится на аутентичных текстах контрактов, резюме, деловых писем, де-
ловых документов (доверенности, бланки подписки, регистрационные бланки, листы бронирования 
гостиницы, анкеты на получение визы на въезд). 
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ABSTRACT. The article deals with the content of notion of “authenticity”. The author ANALYZES different 
approaches to the interpretation of the term “authentic discourse”. The discursive approach can be seen as 
an important tool of pedagogical research. The existing approaches to the interpretation of the "discourse" 
concept focus on different aspects of this phenomenon. One of them focuses on the socio-cultural aspects, 
the other one focus on the communicative aspects. In this research English legal discourse is understood as 
a set of texts generated in the process of written communication in the field of law. As for the teaching of 
translating English legal discourse, it is important to take into account its specific nature, which manifests 
itself in linguistic and discursive features. From our point of view, the lexical and grammatical difficulties 
of translation relate to the linguistic features of English legal discourse. Difficulties of translation are de-
termined by essence of translation as a complex form of speech activity. There are certain difficulties in the 
selection authentic texts of English legal discourse for teaching written translation strategies in non-
linguistic universities. The paper has a look at some principles of selecting authentic English legal texts for 
the developing translating skills of students in non-linguistic universities. These principles aim at analysis 
of authentic texts of English legal discourse as texts in terms of their informative and sociocultural values 
as a pre-condition for selecting those texts which are thought to be appropriate for using them in teaching 
written translation strategies for students of non-linguistic universities. The teaching is based on authentic 
texts of contracts, and business letters, business documents (power of attorney, subscription forms, regis-
tration forms, hotel bookings, and visa application forms).  
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науке не существует универсально-
го подхода к определению понятия 

«дискурс». Основной характеристикой ис-
следований в свете когнитивного подхода 
выступает трактовка данного феномена как 
способа упорядочения информации (вне/и 
языковой) в текстовом виде. Разнообразные 
тексты выступают, по мнению ряда ученых, 
реализацией деятельности, которая связана 
с порождением и обработкой информации. 
Текст и дискурс связаны «генетическим 
родством» [5, с. 29]. Дискурс – это «речь, 
погруженная в жизнь», речевая деятель-
ность, текст как результат. Основой дискур-
са выступают тексты, представляющие со-
бой модель определенного жанра дискурса, 
они передают лингвистическую, концепту-
альную картину мира носителей иноязыч-
ной культуры. Мы в абсолютной степени 
солидарны с мнением Т. А. Ширяевой о том, 
что текст выступает внутренней организа-
цией коммуникации, есть воплощение 
определенного дискурса. Текст представля-
ет собой совместную «территорию» адре-
санта и адресата… он предоставляет воз-
можности обратной связи и является осно-
вой речевого взаимодействия... вербальная 
форма понятийного содержания дискурса, 
его языковая репрезентация, итоговый 
продукт, воздействующий на мыслительные 
процессы адресата по коммуникативному и 
прагматическому замыслу автора [12, с. 44].  

Суммируя вышесказанное, понятие ан-
глоязычный юридический дискурс трактуем 
как письменное речеязыковое взаимодей-
ствие представителей англоязычной линг-
во-правовой общности, результатом кото-
рого выступают юридические тексты.  

В методике обучения иностранному 
языку дискурс приобретает все большую ак-
туальность. Согласно мнению ряда исследо-
вателей, обучение на основе дискурса поз-
воляет ознакомить обучающихся с образ-
цами речевого поведения носителей языка, 
иноязычной культуры в различных комму-
никативных ситуациях. По мнению Э. Руле, 
в методике обучения иностранным языкам 
предпочтительнее использовать термин 
«дискурс», поскольку четко проявляется 
разница между двумя уровнями лингвисти-
ческих структур: грамматическим и дискур-
сивным, кроме того, обращается внимание 
на речевой акт в качестве минимальной 
единицы коммуникации [1, с. 56].  

Ряд исследователей указывает на необ-
ходимость применения аутентичных мате-
риалов в обучении иностранному языку. 
Учебные материалы должны представлять 
собой аутентичный дискурс. Подразумева-

ется связь текста с прагматической ситуаци-
ей, которая определяет выбор лингвистиче-
ских средств для решения задач коммуни-
кации. Кроме того, дискурсивная аутентич-
ность текста предполагает наличие струк-
турных характеристик, естественность лек-
сического наполнения и грамматических 
форм, ситуативную адекватность словоупо-
требления [8].  

В зарубежной литературе под аутен-
тичными материалами понимаются мате-
риалы, которые создаются для носителей 
языка, так называемые «настоящие тексты» 
[13, с. 148]. В отечественной литературе 
встречается следующая характеристика: 
«Аутентичный материал не предназначен 
для учебных целей и не адаптирован для 
нужд учащихся с учетом их уровня владе-
ния языком. Он отражает национальные 
особенности и традиции построения и 
функционирования текста» [15, с. 34]. 

Учебная деятельность должна быть мак-
симально приближена к существующей в 
действительности, по этой причине при обу-
чении письменному переводу англоязычно-
го юридического дискурса необходимо ис-
пользовать аутентичные материалы. Однако 
в силу наличия лингво-дискурсивной спе-
цифики, условий обучения в неязыковом ву-
зе письменный перевод англоязычного 
юридического дискурса связан с определен-
ными трудностями. Поэтому мы считаем, 
что при обучении стратегиям письменного 
перевода англоязычного юридического дис-
курса целесообразно использовать «методи-
чески аутентичный учебный текст англо-
язычного юридического дискурса». Методи-
чески аутентичный текст представляет собой 
естественное речевое произведение, создан-
ное в методических целях [8]. Авторы отме-
чают, что разработка аутентичных учебных 
текстов позволит с большей эффективно-
стью осуществлять погружение в естествен-
ную языковую среду на занятиях по ино-
странному языку. С точки зрения Л. В. Ступ-
никовой, по степени выраженности аутен-
тичности тексты характеризуются от полюса 
методически аутентичных текстов, создан-
ных в учебных целях и отражающих моде-
лирование условий реальной коммуника-
ции, до полюса строгой аутентичности (тек-
сты реальной коммуникации, для которых 
действует запрет любых изменений, требо-
вание сохранения оформления контексту-
ального окружения) [16, с. 103].   

При отборе аутентичных учебных тек-
стов необходимо учитывать познаватель-
ную ценность информации, содержащейся в 
тексте, тексты должны отвечать требовани-

В 
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ям доступности, логичности изложения. 
Подбор текстов, отражающих специфику 
англоязычного юридического дискурса, 
способствует формированию в сознании 
обучающихся понятий и концептов, отно-
сящихся к фоновой информации, которые в 
последующей иноязычной коммуникации 
будут возникать на основе текстов, создава-
емых партнерами в процессе межкультур-
ной коммуникации.  

В связи с этим мы считаем, что при 
обучении стратегиям письменного перевода 
англоязычного юридического дискурса 
необходимо применять методически аутен-
тичные тексты статей энциклопедического 
характера в качестве исходного текста (в 
терминах Л. В. Ступниковой). Данный текст 
будет отражать структуру и специфику дис-
курса. При последующей работе следует 
включать строго аутентичные тексты раз-
личных жанров юридического дискурса. 

Проиллюстрируем сказанное на при-
мере темы «The formation of a contract».  

В качестве исходного текста данной те-
мы выступает статья энциклопедического 
характера «Nature of contract». Обучающиеся 
сначала знакомятся с перечнем и названия-
ми существенных условий любого договора 
(essential terms of the contract), с их русско-
язычными соответствиями, учатся обсуж-
дать общие положения заключения кон-
трактов. При этом лингвистическое оформ-
ление предлагаемых студентам текстов 
упрощено за счет меньшей наполняемости 
юридической терминологией. Предполага-
ется выполнение заданий, направленных на 
обсуждение отдельного вида контракта; 
языковой и речевой материал, усвоенный в 
предыдущем звене, органически переносит-
ся в следующее звено. Далее выполняются 
задания, нацеленные на письменный пере-
вод, в качестве учебного текста выступает 
строго аутентичный текст конкретного дого-
вора (либо его пункта), при выполнении за-
дания студенты применяют усвоенные зна-
ния, реализуют умения, которыми обучаю-
щиеся овладели на предыдущих этапах ра-
боты с юридическим дискурсом.  

По содержанию номенклатура кон-
трактов, используемая в обучении пись-
менному переводу, чрезвычайно разнооб-
разна. В англоязычном юридическом дис-
курсе контракт – это документ с особой 
композиционной структурой, в которой 

строго зафиксированы тематически завер-
шенные микротемы: статьи, пункты, под-
пункты. В свою очередь, они представлены 
юридическими терминами и речевыми 
клише. Клишированность контрактной лек-
сики объясняется требованием оперативно-
го обмена информацией, кроме того, дан-
ные дискурсивные формулы выступают 
важным компонентом любого контракта, 
без которого документ не имеет юридиче-
ской силы. Методика обучения стратегиям 
письменного перевода юридического дис-
курса фокусируется на различных видах 
контрактов. Вслед за Ю. А. Черноусовой мы 
выделяем в зависимости от сферы функци-
онирования типы контрактов: финансово 
ориентированные (купли-продажи, постав-
ки и т. д.) и социально ориентированные 
(например, трудовой договор). 

Деловое письмо широко используется в 
практической деятельности. Такие тексты 
отличаются высокой степенью подготов-
ленности, официальностью коммуникатив-
ной ситуации. Существуют определенные 
традиции составления таких документов. 
На лингвистическом уровне для аутентич-
ных текстов деловых писем характерны 
графическое членение текста на параграфы, 
отсутствие эмоционально-окрашенных лек-
сических средств. Выше перечисленные 
факторы обусловливают низкую вариатив-
ность языковых средств деловых писем и 
распространенность использования клише. 
Исследователи отмечают, что «содержание 
письма, отбор языково-стилистических 
средств, формы изложения и тон находятся 
в прямой зависимости от условий общения, 
от адресата, от того, к кому и с какой целью 
обращено то или иное письмо» [18, с. 43].  

Таким образом, обучение студентов не-
языковых вузов стратегиям письменного пе-
ревода англоязычного юридического дискур-
са строится на аутентичных текстах контрак-
тов, резюме, деловых писем, деловых доку-
ментов (доверенности, бланки подписки, ре-
гистрационные бланки, бронирования гости-
ницы, анкеты на получение визы на въезд). 
Тексты такого типа выступают важным объ-
ектом для изучения, так как расширение 
международных экономических, политиче-
ских, образовательных и культурных связей 
способствует тому, что выпускники неязыко-
вых вузов часто находят работу в иностран-
ных и международных компаниях.  
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