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ПРИНЯТИЕ СМЫСЛОВОГО ВЕРБАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО АУДИРОВАНИЯ ФРАГМЕНТА ДИСКУРСА 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается процесс переводческого аудирования в устном последова-
тельном одностороннем переводе как высоко интеллектуальная речевая деятельность, обладающая 
специфическими характеристиками и отличающаяся от аудирования «для себя». Автором опреде-
ляются цель-задача переводческого аудирования как извлечение, осмысление и структурирование 
мыслей исходного текста, а также цель-результат как понимание переводчиком смыслового разви-
тия текста как фрагмента дискурса. Подробно раскрывается первый компонент речедеятельностной 
единицы устного последовательного одностороннего перевода – смысловое вербальное решение, 
совершаемое на основе умозаключающей деятельности и представляющее собой мыслительно-
поисковый акт, результатом которого становится смысловое новообразование. Анализируются ча-
сти, этапы принятия смыслового решения в условиях переводческого аудирования: этап ориента-
ции в условиях переводческой ситуации, этап принятия смыслового вербального решения и этап 
его реализации. Автором раскрываются способы восприятия, осмысления, понимания и фиксации 
предметного и смыслового содержания текста в виде референциальной матрицы, тема-
рематических единств, структуры тема-рематического развития, программы свернутого смыслового 
содержания текста как фрагмента дискурса. Демонстрация данных способов извлечения смыслово-
го содержания сопровождается примерами с использованием аутентичных, завершенных по смыс-
лу фрагментов дискурса, содержание которых фиксируется в виде матриц ключевых слов, структур 
тема-рематического развития, а также смыслокомплексов. Предлагаются формулировки заданий к 
упражнениям, направленным на формирование умения и способности будущего переводчика осу-
ществлять смысловые решения разного уровня в процессе аудирования завершенного по смыслу 
фрагмента дискурса. В заключение обозначаются факторы, обусловливающие процесс принятия 
смыслового решения в условиях переводческого аудирования. 
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DECISION MAKING IN THE PROCESS OF ORAL TRANSLATION 
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ABSTRACT. The article analyzes audition as a highly intellectual speech activity in the process of consecu-
tive one-way interpretation. This activity differs from the audition ‘for oneself’ in a number of specific fea-
tures. The author considers that the purpose of interpreter’s audition lays in the extraction, comprehension 
and structuring of the original text, which results in the interpreter’s understanding of its theme and rheme 
unity. The paper reveals the first component of consecutive one-way interpretation speech unit, i.e. a se-
mantic verbal decision, which is made through reasoning. This represents the cognitive and research ac-
tivity that leads to a new semantic formation. The paper analyzes the stages of decision making in the pro-
cess of interpreter’s audition of the original text. These include the stages of orientation in the interpreting 
situation, as well as making a semantic verbal decision and its implementation. The author suggests the 
methods of perceiving, comprehending, understanding and recording the subject and semantic content of 
the text in the form of a referential matrix, theme and rheme unity and the actual division of the text struc-
ture, as well as the reduced semantic content program of the sounding text as a piece of discourse. The 
demonstration of these methods of semantic content extraction is accompanied by the examples of using 
authentic pieces of discourse that are semantically complete. Their content is recorded in the form of key-
words matrices, actual division of the text structures and semantic complexes. The research includes the 
examples of exercises aimed at the development of skills and abilities of a future interpreter who is able of 
making semantic decisions of various levels in the process of auditing a semantically complete piece of dis-
course. In conclusion the author indicates a set of factors that stipulate a semantic decision in the process 
of interpreter’s audition of a text. 
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стная переводческая деятельность 
начинается с аудирования в после-

довательном одностороннем устном перево-
де. Однако проблема переводческого ауди-
рования является недостаточно исследован-
ной в связи с тем, что в методике перевода не 
рассматривались такие важные вопросы, как 
степень полноты и глубины осмысления и 
понимания информации исходного текста-
высказывания, мыслительная активность 
переводчика и ее связь с формированием 
программы смыслового содержания звуча-
щего текста как фрагмента дискурса, фор-
мирование внутренней программы сверну-
того смыслового содержания как основы для 
порождения текста перевода в последующем 
говорении переводчика. 

Устный последовательный односторон-
ний перевод (УПОП) представляет собой 
сложную комплексную вторичную билинг-
вальную речевую деятельность (И. А. Зим-
няя, В. М. Комиссаров, Т. С. Серова, 
Е. А. Руцкая, Е. В. Аликина). Как и любая 
другая деятельность, УПОП имеет свою 
специфическую единицу. В связи с тем что в 
осуществлении УПОП как сложной по 
структуре речевой деятельности участвуют 
несколько видов речевой деятельности, та-
кие как аудирование, думание, чтение, 
письмо-фиксация и говорение, единицей 
УПОП становится сложное слагаемое из 
смыслового вербального решения на основе 
умозаключающей деятельности и речевого 
коммуникативного поступка с текстом-
высказыванием [12, c. 6]. При этом важно 
отметить, что каждый компонент становит-
ся сложным структурным целым [там же]. 

Предметом данной статьи является 
первый компонент единицы УПОП – 
смысловое вербальное решение, при-
нимаемое переводчиком в процессе осу-
ществления переводческого аудирования. 
Переводческое аудирование как начальный 
и важный этап для всего процесса устного 
перевода представляет собой устную рецеп-
тивную речемыслительную деятель-
ность, «направленную на восприятие, по-
нимание и осмысление исходной информа-
ции с одновременным процессом формиро-
вания программы последующего текста-
высказывания» [15, с. 106]. Оно имеет ряд 
существенных отличий от аудирования 
«для себя». Это проявляется в том, что пе-
реводчик воспринимает и осмысливает ин-
формацию для удовлетворения информа-
ционных потребностей других людей, и это 
требует от него полного и глубинного по-
нимания исходного текста-высказывания в 
условиях ограниченного времени. Психоло-
гические и психолингвистические особен-
ности осуществления процесса переводче-

ского аудирования выражаются, прежде 
всего, в тесной взаимосвязи языка, мышле-
ния и речи [2; 3; 4; 9].  

Цель-задача устного переводчика на 
данном этапе заключается в понимании и 
извлечении мыслей исходного текста и их 
структурировании в виде программы внут-
реннего свернутого смыслового содержания 
текста как фрагмента дискурса, а целью-
результатом устной рецептивной переводче-
ской деятельности становится понимание 
разной степени полноты и глубины перевод-
чиком смыслового развертывания текста.  

В психологии термин «понимание» 
трактуется как активный внутриличност-
ный процесс (Л. П. Доблаев, В. В. Знаков, 
А. А. Брудный) и имеет несколько значе-
ний: человеческая способность постигать 
содержание чего-либо; самостоятельный 
когнитивный процесс постижения смысла и 
его особый результат – выявленный смысл. 
В. В. Знаков [5] выделяет разные аспекты 
понимания: как процедуру осмысления ло-
гической структуры текста, как конструиро-
вание способов категоризации опыта (ин-
вариантных и индивидуальных), как транс-
формацию поверхностной структуры пред-
ложения в глубинную репрезентацию, 
имеющую смысловой характер.  

Достижение понимания в устном по-
следовательном одностороннем переводе 
как цели возможно лишь при осуществле-
нии переводчиком активной внутренней 
мыслительной деятельности [8], в процессе 
которой он обращается к понятиям, сужде-
ниям, умозаключениям, принимая при 
этом смысловое вербальное решение 
(И. А. Зимняя, Т. С. Серова), являющееся 
центральным звеном мыслительной дея-
тельности и важным условием успешного 
думания, осмысления и понимания в пере-
водческом аудировании [4; 18, с. 111]. 

В связи с этим актуальным становится 
вопрос о нахождении и разработке методиче-
ских решений по формированию у будущих 
устных переводчиков навыков и развитию 
умений и способности думать, осмысливать и 
понимать информацию в ограниченный ин-
тервал времени, то есть умений принимать 
разного рода смысловые вербальные ре-
шения с целью формирования внутренней 
программы смыслокомплексов, выступающих 
основой для последующего текста-высказыва-
ния в условиях переводческого говорения. 

Понятие «решение» в общем представ-
лении интерпретируется как ответ, вывод, 
заключение, окончательное суждение по ка-
кому-либо вопросу или проблеме [10]. Важ-
но отметить, что под решением следует по-
нимать не только результат выбора, но и сам 
процесс, и способ выполнения действия. 

У 
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Так, в математике решением называ-
ется определенная последовательность 
действий с целью получения результата – 
неизвестного элемента алгебраического 
выражения. 

С позиций философии и психологии 
решение рассматривается как волевое дей-
ствие или волевой акт, в результате которо-
го появляются психические новообразова-
ния в виде новых целей, оценок, мотивов, 
установок, смыслов (Л. С. Выготский, 
А. Р. Лурия, Д. Н. Узнадзе), а также форми-

руются стратегии и последовательности 
действий для достижения цели. При этом 
основу решения составляют избирательные 
мыслительно-поисковые акты и преобразо-
вания субъективных смыслов [11], в резуль-
тате которых у индивида появляются смыс-
ловые новообразования [19]. 

В процессе принятия смыслового ре-
шения выделяются следующие этапы: этап 
ориентации в условиях и поиска данных, 
этап принятия решения и этап его реализа-
ции (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Этапы принятия смыслового решения 
 
При этом важно подчеркнуть, что «в 

рамках каждой части интеллектуального 
смыслового вербального решения перевод-
чик-реципиент совершает активную умоза-
ключающую деятельность, и, что особенно 
важно, все части как этапы, мыслительные 
операции, умозаключения в процессе ауди-
рования совершаются только в момент са-
мого звучания и не могут быть продолже-
ны, повторены, так как вслед за одним 
фрагментом высказывания в ситуации 
УПОП после совершенного переводчиком 
порождения вторичного репродуктивного 
текста-перевода следуют другие фрагменты 
звучащих текстов» [18, с. 114]. 

Учитывая то, что любое решение стро-
ится на базе некоторой исходной информа-
ции, можно предположить, что для пере-
водчика на этапе ориентации в пере-
водческой ситуации такую информаци-
онную основу будут составлять все компо-
ненты переводческой ситуации: субъекты 
взаимодействия, тема/проблема коммуни-
кативного взаимодействия, коммуникатив-
ные намерения и ожидания субъектов [18]. 
При этом основное внимание переводчика 
будет направлено на информационные 
единицы звучащего текста как фрагмента 
дискурса, паралингвистические и экстра-
лингвистические его компоненты, иначе 
говоря, на те информационные ресурсы, на 
основе которых устный переводчик выпол-

няет умозаключающую деятельность, необ-
ходимую для понимания и передачи мыс-
лей говорящего субъекта слушающему. 

В связи с тем что начало процессу ре-
шения задает цель, определяющая в даль-
нейшем направления и параметры поиска 
решения, будущему переводчику как рав-
ноправному субъекту коммуникативной пе-
реводческой ситуации важно понимать цель 
взаимодействия участников коммуникации, 
их коммуникативные намерения.  

В рассматриваемой сложной структуре 
целеполагания переводческого аудирования 
как первого компонента речедеятельностной 
единицы УПОП выделяются цель-задача и 
цель-результат [17, с. 107] аудирования. 
Цель-задача заключается в том, что пере-
водчик воспринимает на слух звучащий 
фрагмент, осмысливает и понимает инфор-
мационные единицы, осуществляет внут-
реннее смысловое программирование, вос-
принимая наряду с аудированием все сопро-
вождающие говорение презентационные ма-
териалы и невербальное поведение говоря-
щего, а в завершение этого процесса пере-
водчик достигает цель-результат аудирова-
ния как сформированную, свернутую, за-
фиксированную смысловую программу или 
программу смыслового содержания в виде 
одного или нескольких смыслокомплексов. 

В рамках учебного процесса данная 
цель-задача может быть получена извне в 
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виде сформулированной преподавателем 
инструкции к заданию [7], для того чтобы в 
дальнейшем переводчик сам мог ориенти-
роваться в условиях выполнения перевод-
ческой деятельности уже в контексте новой 
переводческой ситуации. Так, например, 
задание по выполнению устного перевода 
фрагмента доклада Михаэля Копатца на 
Мюнхенском форуме «Устойчивое развитие 
общества», посвященном проблемам защи-
ты окружающей среды [20], может быть 
сформулировано следующим образом: «По-

смотрите и прослушайте видеофрагмент 
выступления немецкого ученого-эколога, 
доктора Михаэля Копатца, зафиксируйте 
и сообщите информацию: тема/проблема 
доклада, ключевые слова, информационные 
единицы звучащего текста, отражающие 
тему доклада, информация, представлен-
ная на слайде». 

Выполнение в устной или письменной 
форме представленного выше задания 
предполагает выделение переводчиком 
следующей информации (рисунок 2): 

 
Доклад доктора Михаэля Копатца 

"Ökoroutine – Damit wir tun, was wir für richtig halten" 

Мероприятие: 
Мюнхенский форум «Устойчивое развитие общества»  
9 февраля 2017 года 

Докладчик:  доктор Михаэль Копатц и участники форума  

Социальный 
статус: 

Немецкий ученый-эколог, доцент Вуппертальского института климата, 
окружающей среды и энергии (Германия)  

Тема/проблема: Решение проблем охраны окружающей среды  

Ключевые слова: 
Программа, парковки, сокращение, велосипедные дорожки, зеленые 
насаждения, автомобили, город, магазин, транспортное средство, каче-
ство жизни, загрязнение воздуха, изменение сознания 

Информационные  
единицы: 

Programm – Parkplätzreduzierung; Parkplätze – Fahrradspuren; Parkplätze – 
Grünanlagen; Autoroutine – Strukturen; Autoroutine – Stadt; Parkplätzen – 
ein interessanter Ansatz; Parkplatz – Lebensqualität 

Информация  
слайдов: 

Слайд 1. Улица, заполненная машинами, и подпись  
«Сокращение парковочных мест, 2–3% в год» 
Слайды 2, 3, 4. Несколько парных фотографий улиц городов с парковка-
ми до и после их реконструкции 

 
Рис. 2. Выделение информационных единиц дискурса 

как объекта переводческого аудирования  
(на примере аудирования доклада М. Копатца) 

 
Der Vortrag von Dr. Michael Kopatz  
"Ökoroutine - Damit wir tun, was 

wir für richtig halten"  
Was ich noch vorschlage ist ein Pro-

gramm, Parkplätze zu reduzieren. Ich habe 
gehört in München gibt es zarte Pflänzchen 
dafür, äh Parkplätze abzubauen, zum Beispiel 
für Fahrradspuren, oder äh um Grünanlagen 
zu schaffen. 

Das ist wichtig, weil wenn man mit dem 
Auto… Wir haben jetzt Autoroutine. Wir ha-
ben Strukturen geschaffen für Autoroutine. 
Und wenn ich mit dem Auto bis in die Stadt, 
bis in das Geschäft fahren, dann denkt keiner 
danach, darüber nach, mit einem anderen 
Verkehrsmittel zu fahren. Wenn es aber 
schwieriger wird, dann sind die Menschen 
bereit, ihre Routinen zu verändern. Und das 
geht. Und wie gesagt, die Menschen bekom-
men etwas dafür zurück, das schafft wieder 
Lebensqualität in die Städte.  

Klar, ich weiß, die Menschen regen sich tie-
risch auf, wenn ein Parkplatz abgebaut wird , 
aber, wenn man das langsam macht, jedes 
Jahr (пауза)ein Prozent  der Parkplätze ab-
baut, dann verändert man damit Strukturen 

und das führt auch eine mentale Veränderung 
herbei. Und ich glaube, dass… äh dass das ein 
sinnvoller Ansatz ist, um die Blechver-
schmutzung in den Städten zu reduzieren.  

Этап принятия смыслового реше-
ния, являясь центральным и распространя-
ющимся на все уровни процесса переработки 
информации, представляет собой процесс, 
направленный на трансформацию, смысло-
вое преобразование выделенных на первом 
этапе данных. Данный этап включает не-
сколько фаз, предполагающих разделение 
проблемы на несколько промежуточных за-
дач, постановку целей, формирование 
иерархических структур и их трансформа-
цию на различных уровнях в связи с возни-
кающими новыми промежуточными усло-
виями, постановку новых целей и задач. 

В процессе принятия смыслового ре-
шения как акта смыслообразования, смыс-
локомплексирования, в рамках переводче-
ского аудирования звучащего текста пере-
водчик проходит следующие подэтапы: 

– выделение и сопоставление тема-
рематических единств или информацион-
ных единиц; 
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– формирование иерархической струк-
туры информационных единиц; 

– выведение на основании выделенных 
информационных единиц одного или не-
скольких суждений. 

Для осуществления смыслового реше-
ния как процесса осмысления хода развер-
тывания мысли автором текста Т. А. Кова-
лева считает важным добавить еще один 
как завершающий на втором этапе 
подэтап «принятия логики развертывания 
суждения – информационных единиц в 
принимаемом смысловом решении соответ-
ственно виду умозаключения, а именно от 
общего суждения к частным и от частных к 
общему и по аналогии» [6, с. 27]. 

Вслед за Т. А. Ковалевой считаем важ-
ным отметить, что процесс принятия смыс-
лового решения носит рекурсивный харак-
тер [6, c. 28], выражающийся в том, что по 
мере поступления новой информации ме-
няются цели, задачи и объекты аудирования, 
переосмысливается предшествующая ин-
формация, претерпевают изменения выде-
ленные структуры смыслового содержания. 

Процесс принятия смыслового решения 
как продуктивный процесс, в результате ко-
торого появляются «психические новообра-
зования» [2] в виде новых смыслов, может 
рассматриваться как последовательность 
действий, в основе которых лежат мысли-
тельно-поисковые акты или мыслительные 
операции, и прежде всего, это операции вы-
деления, выбора, анализа, синтеза, сравне-
ния и обобщения. При этом различным 
подэтапам принятия смыслового решения 
соответствуют определенного типа опера-
ции. Так, например, выделение тема-
рематических единств или информацион-
ных единиц осуществляется на основе вы-
полнения операций выбора, сравнения, вы-
деления и синтеза; логическое выстраива-
ние информационных единиц предполагает 
осуществление операций анализа, сравне-
ния, структурирования и обобщения, а при-
нятие ряда суждений или общего вывода-
заключения по основной теме или пробле-
ме – операций синтеза и обобщения. Осно-
вываясь на теории Н. И. Жинкина, Т. С. Се-
рова и Л. П. Раскопина, можно утверждать, 
что переводчик-реципиент «доходит до 
смысла текста, оперируя понятиями, суж-
дениями, совершая операции мышления, 
делая умозаключения, и этот процесс пред-
ставляет собой комплекс смысловых реше-
ний» [13, с. 48]. 

При этом следует обратить внимание на 
то, что этапы принятия решения и его реа-
лизации подвергаются на протяжении всего 
процесса осмысления и понимания инфор-
мации их взаимовлиянию, интеграции и 
подчиняются процессу принятия решения 

как центральному на всех уровнях перера-
ботки информации в системе волевых актов 
формирования последовательности дей-
ствий, ведущих к достижению цели-задачи. 

Важно отметить, что процесс восприя-
тия, осмысления и понимания текста-
высказывания может осуществляться и 
фиксироваться различными способами, в 
зависимости от того, относительно чего 
принимается смысловое решение и на ка-
ком уровне – навыковом, уменческом – 
осуществляется решение, какие способно-
сти будущего переводчика при этом долж-
ны развиваться. 

Так, выявление, осмысление, понима-
ние и фиксация смыслового содержания 
текста может осуществляться следующими 
способами: 1) в виде референциальной мат-
рицы; 2) в виде тема-рематических единств; 
3) в виде структур тема-рематического раз-
вития, а также 4) в виде смыслокомплексов. 

Референциальная матрица пред-
ставляет собой «выявленную и обозначен-
ную группу повторяющихся ключевых слов-
референтов, обусловленную тематическим 
содержанием и связанную с явлениями ко-
референтности как тождества референтов 
ряда фрагментов текстов [16, с. 5]. В процессе 
аудирования по мере поступления следую-
щей порции информации переводчик выде-
ляет, осмысливает и фиксирует локальные 
ключевые слова, «ансамбль лексем» [3] кон-
кретного текста как фрагмента дискурса. 
Так, например, в результате аудирования 
первых двух фрагментов доклада М. Копатца 
можно выявить и зафиксировать следующие 
референциальные матрицы: 

1 фрагмент: ein Programm – Parkplät-
ze reduzieren – Fahrradspuren – Grünanlagen 

2 фрагмент: Auto – Autoroutine – 
Strukturen – bis in die Stadt fahren – bis in 
das Geschäft fahren 

Комплекс упражнений на этапе форми-
рования навыка по осмыслению и понима-
нию информации на основе выделения и 
фиксации референциальной матрицы мо-
жет содержать задания на аудирование ма-
лых, завершенных по смыслу фрагментов, с 
опорой на предлагаемую цепочку ключевых 
слов, а также на самостоятельное выделе-
ние и фиксацию их будущим переводчиком. 
При этом каждое упражнение предусматри-
вает передачу информации, выраженной 
данными ключевыми словами. 

В качестве второго способа осмысле-
ния, понимания и фиксации смыслового со-
держания может быть рассмотрено выявле-
ние и фиксация субъектно-предикатных или 
тема-рематических единств (Л. С. Вы-
готский, Н. И. Жинкин, Г. В. Колшанский, 
Л. П. Доблаев) как слагаемого из «данного, 
известного» и «нового, неизвестного». 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 54 

Так, тема-рематические единства и их 
структуры лежат в основе предлагаемой 
Е. В. Аликиной программы осуществления 
переводческой семантографии как опера-
тивной и смыслоструктурирующей фикса-
ции содержания сообщения в условиях 
устного последовательного перевода. По 
мнению автора, синхронизация аудирова-
ния и письма-фиксации является необхо-
димым условием полного и глубокого по-
нимания устного сообщения [1]. При этом 
фиксации в аудируемом фрагменте под-
вергается поле предикации или ряд рем к 
заявленному как теме субъекту, что позво-
ляет выстроить программу свернутого 
смыслового содержания и использовать ее 
для следующего за аудированием порож-
дения текста-перевода. 

В качестве примера в анализируемом 
нами тексте можно выявить и зафиксиро-
вать некоторые тема-рематические или ин-
формационные единицы:  

Parkplätzreduzierung – Fahrradspuren  
Parkplätzreduzierung – Grünanlagen 
Parkplätzreduzierung – wichtig sein 
Parkplätzreduzierung – Lebensqualität 

schaffen 
Parkplätzreduzierung – tierische Aufre-

gung der Menschen 
Parkplätzreduzierung – langsam 
Parkplätzreduzierung – 1% jedes Jahr 
Parkplätzreduzierung – Strukturverän-

derung 
Parkplätzreduzierung – mentale Verän-

derung 
Parkplätzreduzierung – ein sinnvoller 

Ansatz 
Parkplätzreduzierung – Reduzierung von 

Blechverschmutzung 
die Autoroutine – Strukturen schaffen 
die Autoroutine – Fahrt in die Stadt  
die Autoroutine – Fahrt in das Geschäft 
die Autoroutine – kein anderes Ver-

kehrsmittel fahren 
die Autofahrt – schwierig werden 
die Menschen in der Autоroutine – Bereit-

schaft zur Routineveränderung 
В процессе выполнения упражнений по 

выделению и фиксации субъектно-
предикатных единств переводчик выделяет и 
объединяет два слова или словосочетания в 
информационную единицу, например «Park-
platzreduzierung» и «Lebensqualität schaffen», 
осуществляя, таким образом, переход от 
внешней формы к внутренней смысловой, от 
единиц языка и речи к понятиям. На данном 
примере, выстраивая суждение о том, что 
«сокращение парковочных мест» и «качество 
жизни» связаны между собой, одно является 
условием для обеспечения другого. 

Третий способ выявления, осмысле-
ния, понимания и фиксации смыслового 
содержания текста может быть представлен 
в виде структур тема-рематического 
развития. Переводчик-реципиент воспри-
нимает, осмысливает и сохраняет для по-
рождения текста перевода как коммуника-
тивную основу все предикации. 

Для формирования навыка по осмыс-
лению, пониманию и фиксации структур 
тема-рематического развития необходимо 
выполнять структурно-композиционные 
упражнения, направленные на восприятие, 
осмысление и выделение иерархии преди-
катов и построение схем тема-
рематического развития [1; 14]. Данные 
упражнения содержат задачу на выделение 
темы сообщения или нескольких тем, а 
также предикатных слов и словосочетаний 
к данной теме (рис. 3).  

Так, во взятом нами в качестве примера 
фрагменте видно, что первый и третий абза-
цы являются монотемными, а второй аб-
зац – политемный, и в нем заявлены три те-
мы. Во всем фрагменте можно выделить две 
основные темы: «Parkplatzreduzierung» и 
«die Autoroutine», к каждой из которых мо-
жет быть выделено несколько рем. Так, по 
теме «Parkplatzreduzierung» можно выделить 
следующую информацию: 1) для оборудова-
ния велосипедных дорожек; 2) для зеленых 
насаждений; 3) очень важно; 4) возвращение 
комфорта в городскую жизнь; 5) сильное 
возмущение людей; 6) постепенное сокра-
щение; 7) ежегодное сокращение на 1%; 
8) изменение городской инфраструктуры; 
9) изменение сознания людей; 10) иметь 
смысл; 11) сокращение выбросов вредных 
веществ автотранспортом. 

Четвертый способ выявления, 
осмысления, понимания и фиксации смыс-
лового содержания текста может быть пред-
ставлен в виде отдельных смысловых 
комплексов. Данный способ соотносится с 
заключительным этапом принятия реше-
ния – этапом его реализации. Продук-
том этапа реализации становится общее 
вывод-заключение на основе всей понятой 
информации в виде устной или письменно 
зафиксированной программы свернуто-
го смыслового содержания звучащего 
текста как фрагмента дискурса. Данная 
программа выступает для переводчика ос-
новой для последующего текста-
высказывания на языке перевода. 

На этапе реализации смыслового вер-
бального решения аудирующий переводчик 
совершает одно или несколько видов умо-
заключений, дедуктивные или индуктив-
ные, реже по аналогии. 
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Рис. 3. Структура тема-рематического развития смыслового содержания 
фрагмента текста на примере доклада М. Копатца 

 
Слушая и осмысливая текст, фраг-

мент дискурса, переводчик должен обна-
ружить, выделить и сохранить схему вре-
менной развертки, актуализирующую по-
ле предикации как коммуникативную це-
лостность, позволяющую использовать 
письмо-фиксацию тема-рематического 
развития основной мысли, в которой 
определяется главный субъект как тема и 

главный предикат как рема. Так, если пе-
реводчик слушает исходный текст вы-
ступления на немецком языке, чтобы пе-
ревести его на русский язык, то после 
прослушивания по смыслу завершенного 
фрагмента (1–3 абзацы) он может зафик-
сировать процесс свертывания главной 
мысли в виде конкретной структуры – 
смыслокомплекса (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Программа свернутого смыслового содержания 
фрагмента текста-высказывания 
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Последствия: 
По цели: По значению: 

По времени 

T.1 Parkplätzreduzierung 

T.2.1 Autofahrt 

R.1 Fahrradspuren 
 

R.2 Grünanlagen 
 

1 абзац: 

T.2 Autoroutine 
 

R.6 Fahrt in das Geschäft 

R.5 Fahrt in die Stadt 

R.4 Strukturen schaffen  
 

R.7 kein anderes 
Verkehrs-mittel fahren 

T.1 Parkplätzreduzierung R.3 wichtig 
 

2 абзац: 

R.8 schwieriger 
 werden 

T.1 Parkplätzreduzierung 

R.12 langsam reduzieren 
 

3 абзац: 

T.3 Die Menschen in der Autoroutine 
 

R.9 Bereitschaft zur Routineveränderung 

R.11 tirische Aufregung der Menschen 

T.1 Parkplätzreduzierung R.10 Lebensqualität schaffen  
 

R.13 1% jedes Jahr reduzieren 
 

R.14 Strukturveränderung 
 

R.15 mentale Veränderung 
 

R.16 ein sinnvoller Ansatz 
 

R.17 Reduzierung von Blechverschmutzung 
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Следует отметить, что процесс приня-
тия смыслового решения зависит от ряда 
факторов: наличие прошлого опыта и ин-
формационной основы, сформированности 
тезауруса, понятийного словаря переводчи-
ка-реципиента, степени владения перевод-
чиком умениями различных видов аудиро-
вания, паралингвистических и экстралинг-
вистических особенностей переводческого 
аудирования. 

Таким образом, полное и глубинное 
понимание информации на этапе перевод-
ческого аудирования является обязатель-
ным условием для успешной переводческой 
деятельности в целом. Высоко интеллекту-
альная деятельность переводчика возможна 
лишь тогда, когда сформированы навыки, 
умения и способность думать, осмысливать 
и понимать информацию в ограниченный 
период времени, в порядке ее поступления, 
иначе говоря, навыки и умения принимать 
разного типа и на разных уровнях смысло-

вые вербальные решения как способность 
выявлять, осознавать и учитывать связи 
между понятиями, суждениями текста как 
фрагмента дискурса. 

При этом важным качеством перевод-
чика является его способность выделения, 
осмысления и устной или письменной 
фиксации смыслового содержания по-
средством ключевых слов, тема-
рематических единств и их структур, 
смыслокомплексов, вместе которые обра-
зуют свернутую внутреннюю смысловую 
программу как основу для построения по-
следующего репродуктивного текста-
высказывания на языке перевода. Форми-
рование такой способности у будущего пе-
реводчика предполагает интенсивную 
практику в многократном аудировании 
многочисленных фрагментов переводче-
ского дискурса с учетом всех его лингви-
стических, паралингвистических и 
экстралингвистических составляющих. 
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