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СТРАТЕГИЯ ПЕРЕВОДА: ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ И КОГНИТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательный процесс; информационная среда; иностранные языки; 
научные тексты; гипертексты; лингвистическая обработка; технология интрерредактирования; об-
разовательные технологии; студенты; методика преподавания иностранных языков; методика ино-
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АННОТАЦИЯ. Данная публикация посвящена технологии структурирования иноязычного гипертек-
ста, приведены принципы лингвистической обработки научных текстов гуманитарной тематики с це-
лью перевода, описана методика работы с корпусом текстов, применяемая на практических занятиях 
по дисциплине «Перевод научных текстов гуманитарной тематики», позволяющая определить воз-
можную тематику выпускной квалификационной работы магистрантов. В работе представлена когни-
тивная модель перевода, прокомментированы сами понятия «гипертекст» и «гипертекст как техноло-
гия обработки текстового корпуса». Проанализирован терминологический аппарат, используемый в 
лингвистике и переводоведении в контексте интерредактирования гипертекстового формата, проек-
тирования корпуса текстов и разработки лексикографической базы данных. Приведена методическая 
концепция магистерской дисциплины, основанная на изучении и обработке материалов цифровых 
образовательных ресурсов посредством электронных систем переводчика, а также на анализе, ком-
ментировании, реферировании и обобщении результатов научных исследований с использованием 
современных отечественных и зарубежных методик и методологий. Рассмотрена методика переводче-
ского чтения научных текстов гуманитарной тематики, приведены основные характеристики корпуса 
спецтекстов. Приводится описание системы контрольно-измерительных материалов, основанной на 
организационно-деятельностном подходе, способствующем овладению функциональными приемами 
обработки гипертекста и текстового корпуса. Представленная дисциплина является логическим про-
должением освоения лингвистами и переводчиками информационных технологий, а предлагаемая 
методика формирует профессиональные навыки, необходимые для эффективной и корректной пере-
водческой деятельности в области перевода спецтекстов с применением технологии интрерредакти-
рования в процессе чтения оригинала, и является одним из способов актуализации знаний о выборе 
стратегии, видах и способах перевода научных текстов. 
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ABSTRACT. The publication is devoted to the structuring of foreign language hypertext, the principles of 
linguistic processing of scientific texts of humanitarian subjects with the purpose of translation, describes 
the method of working with the corpus of texts used in practical classes on the subject “Translation of sci-
entific texts of humanitarian subjects”, which allows defining possible subjects of graduate qualification 
work of undergraduates. The paper presents a cognitive model of translation, commented on the very con-
cept of hypertext and hypertext as a text corpus processing technology. The terminological apparatus used 
in linguistics and translation studies is analyzed in the context of hyper-text format editing, text corpus de-
sign, and the development of a lexicographic database. The methodical concept of the master's discipline, 
based on the study and processing of digital educational resources through electronic systems translator, 
as well as on the analysis, commenting, abstracting and summarizing the results of scientific research us-
ing modern domestic and foreign methods and methodologies. The method of translational reading of sci-
entific texts of humanitarian subjects is considered, the main characteristics of the case of special texts are 
given. The description of the system of control and measuring materials based on the organizational-
activity approach, promoting mastering the functional techniques of processing hypertext and the text cor-
pus, is given. The presented discipline is a logical continuation of the development of information technol-
ogy by linguists and translators, and the proposed technique forms the professional skills necessary for ef-
fective and correct translation activity in the field of special texts translation using the application of edito-
rial technology in the process of reading the original and is one of the ways of updating knowledge about 
choosing a strategy, types and methods of translation of scientific texts. 
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а сегодняшний день Интернет яв-
ляется неотъемлемым средством 

обеспечения международного научного и 
культурного взаимодействия, сотрудниче-
ства и информационного обмена, обуслов-
ленным фактором образовательного про-
цесса как индивидуального, так и коллек-
тивного, аудиторного. В свою очередь, ино-
странный язык как когнитивный инстру-
мент способствует повышению эффектив-
ности получения фундаментальных знаний, 
более глубокому пониманию роли науки в 
истории человечества. 

Схема познания в Интернете становит-
ся циклической и может быть представлена 
следующими этапами: данные — информа-
ция — знания — осмысление — новые (об-
новленные) знания. В традиционных же 
информационных средах (бумажные носи-
тели, аудиовизуальные средства обучения и 
средства массовой информации) процесс 
усвоения знаний менее интенсивен и более 
узконаправлен. 

В данном контексте одна из ключевых 
задач профессионального обучения буду-
щих переводчиков — совершенствование 
навыков работы в сетевых средах с исполь-
зованием текстовых редакторов, электрон-
ных энциклопедий, лексикографических 
баз данных (ЛБД), специализированного 
лингвистического (ЛО) и программного 
обеспечения (ПО). 

В представляемом образовательном 
модуле «Перевод научных текстов гумани-
тарной тематики» (далее — ПНТГТ), читае-
мом магистрантам Института филологии и 
истории РГГУ (Профиль «Перевод и пере-
водоведение»), к обязательному ознаком-
лению предлагаются заранее выверенные 
официальные иноязычные электронные ре-
сурсы, которые служат отправной точкой 
для создания обучаемыми собственного ги-
пертекста, лексикографической базы дан-
ных и прокладывания неповторимых инди-
видуальных кибермаршрутов.  

Определим терминологическое про-
странство данной публикации. Безусловно, 
данная дисциплина является логическим 
продолжением освоения лингвистами и пе-
реводчиками информационных технологий. 
В первую очередь, под информационными 
технологиями в лингвистике понимается 
«совокупность законов, методов и средств в 
получении, хранении, передаче, распростра-
нении и преобразовании информации о 
языке и законах его функционирования с 
помощью компьютера и различного про-
граммного обеспечения» [7, с. 135].  

В соответствии с классификацией из-
вестного российского исследователя 
В. Н. Шевчука, электронные системы, необ-

ходимые для освоения и профессионально-
го использования лингвисту и переводчику, 
подразделяются на следующие группы: 
«информационные — системы, которые 
обеспечивают автоматический поиск линг-
вистической и экстралингвистической ин-
формации в Интернете, а также управление 
информационными потоками (энциклопе-
дии, электронные библиотечные каталоги, 
банки терминов, серверы поиска и т.д.); пе-
реводческие — системы машинного перево-
да типа PROMT, Translation Memory, 
StyleWriter, Transcheck и т.д.; коммуника-
ционные — системы, которые обеспечивают 
общение переводчика с заказчиком через 
электронную почту и с коллегами через пе-
реводческие порталы и сайты» [14, с. 18].  

Предмет дисциплины ПНТГТ можно 
конкретизировать как обучение анализу 
информационных систем и овладение 
функциональными приемами обработки 
гипертекста и текстового корпуса.  

В контексте изучения перевода согла-
симся с Э. Г. Азимовым и А. Н. Щукиным, 
обозначившими в качестве объекта «иссле-
дование взаимосвязи и взаимодействия 
культуры и языка в процессе их функциони-
рования» и определившими предмет — «ма-
териальная и духовная культура в ее суще-
ствовании и функционировании, созданная 
человеком, т.е. все, что составляет языковую 
картину мира», находящуюся «в кругу 
смежных наук: социолингвистики, этно-
лингвистики, лингвострановедения, культу-
рологии» [1, с. 127]. Для ПНТГТ гуманитар-
ные знания человечества непосредственно 
связаны с вышеупомянутыми науками. 

Уточним, что методическая концепция 
дисциплины ПНТГТ основана на изучении 
и обработке материалов цифровых образо-
вательных ресурсов посредством электрон-
ных систем переводчика, а также на анали-
зе, комментировании, реферировании и 
обобщении результатов научных исследо-
ваний с использованием современных оте-
чественных и зарубежных методик и мето-
дологий. Компаративный анализ и типоло-
гизация научных текстов гуманитарной те-
матики, обработка иноязычного гипертек-
ста, работа с многоязычной базой данных, 
разработка интерактивного тематического 
глоссария составляют предметную область 
дисциплины. 

Такие виды учебной деятельности, как 
креативные итоговые задания на поиск, 
анализ, отбор и синтез продиктованы со-
временными требованиями к обработке и 
усвоению информации, что повышает мо-
тивацию магистрантов к овладению как 
спецпредметом, так и иностранным язы-
ком. Следует отметить, что разработанная 

Н 
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для дисциплины ПНТГТ система контроль-
но-измерительных материалов опирается 
на методику Г. П. Щедровицкого, согласно 
которой организационно-деятельностная 
игра является «средством деструктурирова-
ния предметных форм и способом выращи-
вания новых форм соорганизации коллек-
тивной мыследеятельности» [15, с. 146]. В 
соответствии с положениями указанного 
методического подхода применяется техно-
логия коллективной обработки гипертекста 
и корпуса текстов в аудиторном режиме, что 
имитирует работу группы переводчиков в 
агентствах перевода. 

Сформулируем концептуальные подхо-
ды решения указанных образовательных 
задач. Содержание и оценочные средства 
дисциплины ПНТГТ разработаны с учетом 
требований методической документации 
ФГБОУ ВО РГГУ. Среди основных задач ре-
ализации данной программы следует 
назвать такие, как «определение образова-
тельных технологий, необходимых для 
освоения дисциплины (модуля), отражение 
использования интерактивных технологий 
и инновационных методов» и «определение 
оптимальной системы текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся, с 
использованием соответствующих оценоч-
ных средств» [10, с. 2]. 

Цель освоения первого раздела ПНТГТ — 
обработка иноязычного гипертекста науч-
но-технической тематики. В контексте дан-
ной публикации мы понимаем термин «ги-
пертекст» прежде всего как «технологию 
хранения и обработки текстовых докумен-
тов на естественном языке, которая позво-
ляет устанавливать и поддерживать пред-
определенные связи между документами 
и/или отдельными их фрагментами, обес-
печивая возможности навигации в такой 
структуре для перехода от одного ее компо-
нента к другому» [8, с. 2].  

Магистранты выполняют итоговые 
проекты по дисциплине ПНТГТ не только в 
презентационном пакете, но также создают 
исследовательские проекты-сайты, позво-
ляющие разместить гипертекст, необходи-
мые аудио- и видеофрагменты, графиче-
ские комментирующие изображения, ЛБД и 
другой анализируемый объемный лингви-
стический материал, а также участвовать в 
научной полемике по заданной теме, ис-
пользуя корректную терминологию и со-
храняя стилистику научного дискурса. 

Остановимся на когнитивной модели 
перевода, уточнив, что изначально данный 
подход состоял «в выявлении лингвофило-
софских оснований общей когнитивной 
теории перевода, которые сводимы к поня-
тиям тождества и когнитивного диссонанса 
и их диалектическому взаимодействию в 

семиотическом пространстве переводческо-
го дискурса, и в построении на основе этой 
теории когнитивной модели переводческо-
го процесса» [6, с. 2]. В контексте данной 
публикации когнитивную модель перевода 
гипертекста можно рассматривать как «со-
поставление когнитосфер отправителя тек-
ста и переводчика, переводчика и получа-
теля текста» [12, с. 17]. 

Гипертекстовая организация крупных 
массивов информации не только делает их 
обозримыми и облегчает оперирование 
ими, но и позволяет извлекать из них такие 
сведения, которые специально не заклады-
ваются при их создании, а эффективность 
информационной системы зависит, в 
первую очередь, от тех возможностей, кото-
рые она предоставляет пользователю в по-
иске нужной информации и доступе к ней. 
Анализируя гипертекст как формат, следует 
упомянуть определение информационного 
потока как «множества текстов, выступаю-
щих как единый объект: адресатов интере-
сует смысл, заключенный сразу в сотнях и 
даже тысячах текстов» [3, с. 70]. Для дисци-
плины ПНТГТ «гипертекст обеспечивает 
функционирование чрезмерной смысловой 
избыточности в электронном пространстве» 
[11, с. 133]. 

Главной характеристикой гипертекста 
является нелинейность, то есть связность, 
структурированность и насыщенность раз-
нородными связями, а также содержатель-
ная полнота, то есть отражение всех мыс-
лимых позиций и точек зрения на конкрет-
ную историко-научную проблему. Отметим, 
что такие когнитивные инструменты, как 
критический отбор, переработка и интер-
претация информации, наиболее эффек-
тивны при обработке гипертекста и перево-
де текстовых корпусов.  

В процессе освоения второго раздела 
ПНТГТ магистранты выполняют задания в 
последовательном либо параллельном ре-
жимах в специализированном ПО перевод-
чика по блок-схемам, передаваемым в элек-
тронном виде, создают эссе-презента-ции, 
ЛБД, комментированные глоссарии, корпу-
сы текстов по выбранным областям научно-
го гуманитарного знания. 

Безусловно, перечисленные виды пере-
водческой деятельности в основе своей под-
разумевают объемную и трудоемкую работу, 
связанную с изучением корпусов специали-
зированных гипертекстов и лексикографи-
ческих источников, иноязычного лексико-
грамматического материала, а также про-
смотром и отбором мультимедийных мате-
риалов. В этой связи в качестве базы для 
выполнения интерактивных заданий пред-
лагается список источников и цифровых 
образовательных ресурсов, который следует 
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дополнить, а также аргументировать свой 
выбор. Согласно разработанному алгоритму 
работы с использованием ИКТ первым эта-
пом является проведение лингвистического 
анализа в процессе чтения: чтение как «ре-
цептивный вид речевой деятельности, 
направленный на восприятие и понимание 
письменного текста» [1, с. 194] приобретает 
новые свойства и существенно модифици-
руется при помощи соответствующих про-
фессиональных умений переводчика.  

Согласимся с мнением Ю. Н. Бирюко-
вой, отметившей, что «переводческое чте-
ние основывается на таких процессах, как 
восприятие, понимание и интерпретация, 
которые составляют его основу» и которых 
«можно достичь на основе дискурсивного 
анализа научно-технического текста, в ре-
зультате которого у переводчика формиру-
ется концепт текста, который представляет 
объективный смысл, содержание текста» [2, 
с. 116]. Понимание текста при переводче-
ском чтении является именно средством 
выполнения перевода, а не целью, посколь-
ку перед переводчиком стоит задача понять 
и «интерпретировать полученную инфор-
мацию объективно с целью ее последующей 
передачи на языке перевода» [13, с. 48]. 

Применительно к профессиональному ис-
пользованию средств лингвистического и 
программного обеспечения в процессе чте-
ния и перевода корпуса НТГТ магистранты 
исследуют «динамику слова в языке в опре-
деленный исторический период» [9, с. 389], 
составляя в результате работы лексикогра-
фическую базу данных (ЛБД) динамического 
типа, содержащую «лексические разряды и 
группы, которые наиболее активно функци-
онируют и формируют языковое сознание 
современников» [5, с. 6]. В контексте дисци-
плины ПНТГТ данный вид работы является 
одним из способов актуализации знаний о 
технике чтения оригинала, а также о видах и 
способах перевода научных текстов, форми-
рует навыки работы переводчика с примене-
нием технологии интерредактирования тек-
ста в процессе чтения, а также позволяет 
определить возможную тематику выпускной 
квалификационной работы. 

Приведем схему работы при детальном 
чтении и структурировании текста ориги-
нала с целью перевода по лексическим 
(ЛЕ), грамматическим (ГЕ), семантико-
стилистическим (СЕ) единицам и организа-
ции корпуса текстов по сверх-фразовым 
единствам (СФЕ) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Этапы обработки НТ 
 

№ 

Контексту-
альный 
анализ 

Статистический 
анализ 

Компаратив-
ный анализ 

Частотный 
глоссарий 

(Т1+Т2 + соб-
ственный 

текст) 

ЛЕ ГЕ ЛЕ ГЕ СЕ СЕ СФЕ Гипертекст 
Т-1        КНТ-1 

 Т-2        

Т-3        
КНТ-2 

Т-4        

Т-5        КНТ-3 
 Т-6        

Т-7        
КНТ-4 

Т-8        

Т-9        КНТ-5 
 Т-10        

Т-11        
КНТ-6 

Т-12        

 
Работа по второму модулю проводится с 

использованием корпуса текстов, в контек-
сте ПНТГТ понимаемого как «лингвистиче-
ский, или языковой, корпус текстов — 
большой, представленный в электронном 
виде, унифицированный, структурирован-
ный, размеченный, филологически компе-
тентный массив языковых данных, предна-
значенный для решения конкретных линг-

вистических задач. На основе корпуса мож-
но получить данные: о частоте словоформ, 
лексем, грамматических категорий, об из-
менениях частот, об изменениях контекстов 
в различные периоды времени, о поведении 
языковых единиц разных авторов, о сов-
местной встречаемости лексических еди-
ниц, об особенностях их сочетаемости, 
управления, и т.д.» [4, с. 26-27, 16].   
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Корпус текстов, разработанный для 
проведения практических занятий по дан-
ной методике, включает 36 параллельных 
текстов на русском, английском, француз-
ском и немецком языках, охватывающих 12 
этапов развития научных знаний человече-
ства по историко-научной классифика-
ции — от доцивилизационного периода до 
первого десятилетия XXI в. Магистранты 
обрабатывают текст с применением ИКТ, 
стандартного ПО и специализированного 
ЛО и ПО переводчика.  

Далее следует указать этапы работы и 
интерактивные задания по дисциплине 
ПНТГТ: 1) ознакомление с содержанием 
корпуса научных текстов гуманитарной те-
матики (КНТ-36); 2) выбор научной дисци-
плины и исторического периода для пере-
водческого чтения; 3) выбор текста (Т-1) для 
лингвистической обработки в процессе чте-
ния; 4) аналитическое и дискурсивное чте-
ние оригинала; 5) поисковое и выборочное 
чтение для создания терминологического 
глоссария; 6) детальное чтение и структу-
рирование текста для перевода по ЛЕ, ГЕ, 
СЕ и СФЕ; 7) дискурсивное чтение для пере-
вода текстов конкретного корпуса.  

Основные учебные действия практиче-
ского модуля, выполняемые магистрантами 
при освоении данной техники чтения науч-
ных текстов гуманитарной тематики с це-
лью перевода, приведены далее: 1) форму-
лировка основной мысли Т-1; 2) выделение 
терминов и понятий в процессе чтения ори-
гинала; 3) разработка тематического глос-
сария Т-1; 4) определение в процессе чтения 
текстов корпуса КНТ-12 терминов и поня-

тий, используемых в выбранном Т-1. Далее 
магистранты переходят к аналитическому 
чтению оригинала; 5) определение ядерных 
предложений Т-1 в процессе беспереводного 
чтения; 6) составление компресс-текста Т-1; 
7) определение ядерных предложений Т-1 в 
процессе чтения текстов корпуса КНТ-12; 
8) составление корпуса компресс-текстов 
КНТ-12.  

В результате применения различных 
видов обработки текстов данного корпуса 
магистранты вырабатывают стратегию пе-
ревода с учетом предметных, языковых, со-
циокультурных и дискурсивных знаний. 

В контексте дисциплины ПНТГТ работа 
с гипертекстом и текстовым корпусом явля-
ется одним из способов актуализации зна-
ний о технике чтения оригинала, а также о 
видах и способах перевода научных текстов, 
формирует навыки работы переводчика с 
применением технологии интрерредакти-
рования текста в процессе чтения оригина-
ла, а также позволяет оптимизировать про-
цесс проведения исследования по теме вы-
пускной работы магистранта. 

В заключение следует отметить, что в 
процессе применения данной методики ра-
боты с гипертекстом при переводе научных 
текстов гуманитарной тематики формиру-
ются навыки работы с применением техно-
логии интерредактирования, магистранты 
совершенствуют профессиональные компе-
тенции, необходимые для эффективной и 
корректной переводческой деятельности в 
области перевода спецтекстов с учетом про-
изводственной необходимости использова-
ния ИКТ в современных условиях.  
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