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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ ТОПОНИМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА 
(УРБАНОНИМОВ) ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
СТУДЕНТОВ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме исследования возможности использования единиц то-
понимического пространства (урбанонимов) для развития лингвострановедческой компетенции 
студентов переводческих специальностей. Доказывается необходимость подготовки в процессе обу-
чения специалистов нового типа — тех, кто способен решать в профессиональной деятельности 
определенные практические задачи, и в этой связи ориентация образовательной парадигмы в сто-
рону компетентностного подхода. Обоснована потребность учета в процессе подготовки специали-
стов в области взаимодействия различных культур не только компетентностного или коммуника-
тивного, но и межкультурного подхода. Авторы предпринимают попытку на основе анализа взгля-
дов различных исследователей обобщить и дополнить структуру профессиональной компетентно-
сти переводчика. Раскрывается сущность лингвострановедческой компетенции и определяется ее 
роль и место в рамках профессиональной компетентности переводчика. Далее в статье описывается 
такой компонент лингвострановедческой компетенции, как урбанонимы (единицы топонимическо-
го пространства городов), и доказывается необходимость передачи этого класса лексики на ино-
странный язык с целью адаптации городской среды российских городов для пребывания в ней но-
сителей иной культуры с учетом называемых нюансов. Характеризуется история проблемы и при-
водятся обобщенные алгоритмы передачи урбанонимов с русского на английский язык, основан-
ные на рекомендациях по передаче топонимических единиц, предложенных Санкт-Петербургским 
и Свердловским региональным отделениями Союза переводчиков России. В заключение описыва-
ется разработанная авторами методика развития лингвострановедческой компетенции студентов 
переводческих специальностей через обучение передаче единиц топонимического пространства 
(урбанонимов), характеризуется ее концептуальная основа, гипотеза опытно-поисковой работы и 
очерчиваются основные результаты. 
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USING CITY TOPONYMIC SPACE UNITS (URBANONYMS) FOR THE DEVELOPMENT  
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ABSTRACT. The article is devoted to the issue of studying the possibility of using toponymic space units 
(i.e. urbanonyms) for the development of linguistic and cultural studies competency of students having 
translation as their major. It is proved that the necessity of training a new type of experts — those that are 
capable of solving certain practical tasks in their professional activity — exists, and so is the orientation of 
the educational paradigm towards the competence-based approach thereto. Justification is made of the 
need to take into account both competence-based approach, and communicative and intercultural ap-
proaches while training experts in the area of interaction of different cultures. Having analyzed the views of 
different researchers on the professional translator’s competence, the authors attempt to summarize its 
structure and to update it. The article describes the essence of the linguistic and cultural studies competen-
cy and defines its place and role within the professional translator’s competence. Then the article goes on 
to characterize urbanonyms as a component of a linguistic and cultural studies competency and proves the 
necessity of rendering such lexis into a foreign language with the aim to adapt the urban environment of 
Russian cities and towns for the bearers of foreign culture to be within, the nuances mentioned thereafter 
taken into account. Description is made of the history of the given issue and of the generalized algorithms 
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of rendering urbanonyms from Russian into English, formulated on the basis of the recommendations of-
fered by Saint Petersburg and Sverdlovsk regional branches of the Union of Translators of Russia. Finally, 
the article describes the methodology developed by the authors, which is devoted to developing linguistic 
and cultural studies competency of students having translation as their major, through teaching them how 
to render toponymic space units (urbanonyms), outlines its conceptual basis, the hypothesis of experi-
mental pilot work, and its results. 

остоянно меняющиеся потребно-
сти общества, усиливающаяся гло-

бализация, необходимость интеграции рос-
сийской экономики и образования в меж-
дународную систему разделения труда [1] 
заставляют по-новому взглянуть на обост-
ряющуюся необходимость посредничества 
между языками и культурами, обусловлен-
ную интенсификацией межъязыковых кон-
тактов между ними и увеличением туристи-
ческого потока — не только из России за ру-
беж, но и из-за рубежа в Россию. Эта необ-
ходимость диктует также потребность рын-
ка труда в специалистах, которые не просто 
обладают соответствующей высокой про-
фессиональной квалификацией, но и гото-
вы к постоянному совершенствованию, как 
личностному, так и профессиональному, 
социально и профессионально мобильны 
[6, с. 83]. Подготовка специалистов с таки-
ми качествами подразумевает переориен-
тацию процесса обучения не только на по-
лучение студентами знаний, но и на фор-
мирование у них способностей самостоя-
тельно применять в конкретном професси-
ональном контексте знания, умения и 
навыки, полученные в процессе подготов-
ки. Все это обеспечивает компетентност-
ный подход [20, с. 15]. Однако специали-
сты в области взаимодействия культур — а 
значит, и переводчики в том числе — 
должны получать подготовку не только на 
основе вышеупомянутого подхода или 
коммуникативного подхода, ориентиро-
ванного на обучение студентов иностран-
ному языку как средству общения, но и на 
основе межкультурного подхода, отража-
ющего взаимосвязь между культурами 
родного и изучаемого языков, «устанавли-
вая диалогические и равноправные отно-
шения между ними: иное познается через 
свое и свое — через иное» [19, с. 66]. 

Профессиональная компетенция пере-
водчика состоит из множества компонентов 
и субкомпонентов, и каждый исследователь 
в этой области старается предложить свою 
точку зрения на ее структуру. Мы согласны 
с предложенной Н. Н. Гавриленко структу-
рой переводческой компетенции, которая 
включает в себя четыре больших блока ме-
такомпетенций: межкультурную, специаль-
ную, социальную и личностную [3]. Однако 
мы считаем, что в данной структуре отсут-
ствует языковая метакомпетенция, так как 
для того, чтобы быть профессионалом в об-

ласти перевода, необходимы фундамен-
тальные знания структур как исходного, так 
и переводящего языков, содержания и 
форм единиц, их составляющих, и типов и 
характера связей между ними.  

Лингвострановедческая компетенция 
как отдельный компонент профессиональ-
ной компетенции переводчика выделяется 
в фундаментальных исследованиях лишь 
Р. К. Миньяр-Белоручевым [13]. Л. В. Реме-
зова рассматривает ее в составе социокуль-
турной компетенции [17]. Современные 
диссертационные исследования анализи-
руют этот компонент под разными имена-
ми: страноведческая, культурно-страновед-
ческая, социолингвистическая, социокуль-
турная, национально-культурная, этнокуль-
туроведческая, лингвосоциокультурная, 
лингвокультурная, социокультуроведческая 
и т. п. [7, с. 81-82]. В зарубежной методиче-
ской литературе понятие лингвострановед-
ческой компетенции отсутствует вообще. 

Существует множество трактовок линг-
вострановедческой компетенции. Она мо-
жет пониматься как «система идей о нацио-
нальных обычаях, реалиях и традициях 
страны изучаемого языка», позволяющая 
добиться эффективной коммуникации за 
счет тех же ассоциаций с лексикой, которые 
существуют у носителя языка [14, с. 48], или 
же как способность к осуществлению меж-
культурной коммуникации на основе «зна-
ния лексики с национально-культурным 
компонентом … и умения их применять в 
ситуациях межкультурного общения … для 
достижения адекватной коммуникации» [2, 
с. 9]. К лексическим единицам с нацио-
нально-культурным компонентом относят: 
безэквивалентную лексику, фоновую лек-
сику и фоновые знания [10].  

Одним из классов безэквивалентной 
лексики являются топонимы. Это огромная 
группа языковых единиц, обозначающих 
собственное имя природного или искус-
ственно созданного объекта на Земле» [15, 
с. 127]. Внутри этой огромной группы суще-
ствует много подклассов, и один из них — 
урбанонимы. В самом общем смысле этот 
термин обозначает названия городских 
объектов, то есть единиц топонимического 
пространства города.  

В настоящее время урбанонимы все 
чаще становятся объектом исследования 
практикующих переводчиков и специали-
стов по теории перевода. Это обусловлено 
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необходимостью корректной адаптации го-
родской среды для пребывания в ней чело-
века, не знающего русский язык. В свою 
очередь, эта необходимость диктуется уве-
личением туристического потока в нашу 
страну и ростом числа проводимых в ней 
международных мероприятий. Для переда-
чи урбанонимов на иностранный язык 
(в нашем случае английский, так как этот 
язык сохраняет статус языка международ-
ного общения) недостаточно просто вос-
пользоваться приемами транслитерации 
или практической транскрипции, как это 
нередко делается, поскольку в этом случае 
очень легко попасть в ситуацию конфуза 
или даже международного скандала. Необ-
ходимы, во-первых, специальные алгорит-
мы для осуществления подобной передачи, 
а во-вторых, специалисты, способные эту 
передачу осуществить. Все это делает весь-
ма актуальной проблему развития линг-
вострановедческой компетенции студентов 
переводческих специальностей в плане пе-
редачи урбанонимов еще на этапе обуче-
ния. Основные сведения о передаче урбано-
нимов с иностранного (в нашем случае ан-
глийского) языка на русский даются в курсе 
теории и практики перевода. Однако в от-
ношении передачи урбанонимов с русского 
на английский сведений не хватает, по-
скольку отсутствует, во-первых, единство 
взглядов на этот процесс, а во-вторых, недо-
статочно развита теоретическая база, необ-
ходимая для этого. 

Этой проблемой впервые озадачилось 
Санкт-Петербургское отделение Союза пе-
реводчиков России и совместно с Топони-
мической комиссией Санкт-Петербурга 
сформулировало определенные предложе-
ния по передаче названий единиц топони-
мического пространства Санкт-Петербурга 
на английский язык [16]. Эстафету подхва-
тило Свердловское региональное отделение 
Союза переводчиков России и выработало 
свои методические рекомендации по транс-
литерации и переводу на английский язык 
названий объектов городской среды Екате-
ринбурга для размещения на информаци-
онных носителях и в системах уличного 
ориентирования [12], в основу которых лег 
принцип разделения объектов на ключевые 
(то есть имеющие культурную, инфраструк-
турную, историческую и т. п. важность) и 
неключевые.  

Рекомендации Санкт-Петербурга и Ека-
теринбурга имеют ряд кардинальных раз-
личий, поэтому в рамках нашего исследо-
вания было решено их скомбинировать и 
выработать общие алгоритмы передачи 
названий урбанонимов на английский 
язык. В общем и целом, алгоритмы сводят-
ся к следующему:  

1. В состав урбанонима входят статусная 
(классифицирующая) и основные части. 
Статусная часть передается транскрипцией 
или переводом, если ее звучание на исход-
ном и переводящем языке совпадает. 

2. В случае ключевого объекта название 
урбанонима сопровождается переводом, 
для неключевого можно ограничиться 
практической транскрипцией. 

3. Всегда необходимо определять, суще-
ствует ли для названия урбанонима, содер-
жащего имя известной личности, историче-
ски сложившийся эквивалент в языке пере-
вода. Падежное окончание русского звуча-
ния может добавляться, если оно не будет 
менять звучания получившегося варианта. 

4. Число, содержащееся в составе урба-
нонима, обычно прописывают средствами 
языка перевода. Допускается его перевод в 
скобках. 

5. При схожести звучания переведенно-
го варианта с бранной лексикой на языке 
перевода производится замена букв или 
изменение написания слова при сохране-
нии его звучания. 

6. Передача аббревиатуры зависит от ее 
роли в инфраструктуре. У предприятий 
учитываются самоназвания.  

7. При наличии в составе урбанонима 
схожих с английскими словами слов/частей 
слова необходимо использовать соответ-
ствующие английские слова при сохране-
нии схожести звучания, а если она невоз-
можна — использовать транскрипцию.  

8. Во всех остальных случаях использо-
вать для передачи основной части прием 
практической транскрипции. 

Кроме того, следует учитывать, для ка-
кой из систем навигации города выполня-
ется передача — от этого может зависеть 
объем перевода и ограничение по знакам.  

Обобщая изложенный выше материал, 
можно сделать вывод о том, что, во-первых, в 
настоящее время в городе существует потреб-
ность адаптации внутригородской среды для 
пребывания и свободного ориентирования в 
ней носителей иноязычной культуры. Во-
вторых, для решения подобной задачи были 
созданы алгоритмы передачи на английский 
язык урбанонимов — названий топонимиче-
ских единиц городского пространства.  

На основе вышеприведенных рекомен-
даций была разработана методика развития 
лингвострановедческой компетенции у сту-
дентов переводческих специальностей. 
В основу этой методики легли положения 
следующих подходов: 

— интерпретативная теория перевода 
(Д. Селескович, М. Ледерер), рассматриваю-
щая переводчика одновременно и как полу-
чателя исходного текста, и как создателя 
текста перевода. Согласно этой теории, ос-
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новную роль в процессе перевода играет по-
нимание исходного текста и всех стоящих за 
ним имплицитных смыслов [18, с. 245-246]. 
Успешная интепретация в переводе зависит 
от того, насколько переводчик осведомлен о 
том, что он переводит [22, с. 101-102]; 

— межкультурный подход, предпола-
гающий вести обучение переводу через 
диалог культур. При этом следует учиты-
вать возможные психологические и иные 
реакции реципиентов перевода и владеть 
адекватными способами репрезентации ис-
ходной и переводящей культур [8, с. 55]; 

— личностно ориентированный подход, 
позволяющий обучающимся развиваться 
как личность в процессе обучения, попутно 
рефлексируя свой прогресс и прогресс од-
ногруппников [21, с. 167]. Данный подход 
предполагает также формирование личного 
отношения к преподаваемому материалу. 

Урбанонимы муниципального образо-
вания «Большой Екатеринбург» в качестве 
материала для исследования были выбраны 
не случайно. Во-первых, исследование вы-
полнялось под эгидой администрации го-
рода, осознавшей необходимость привлече-
ния профессионалов к процессу адаптации 
городской среды для иноязычных реципи-
ентов. Во-вторых, хотя проект «Большого 
Екатеринбурга» еще не запущен, необходи-
мость повышения туристической привлека-
тельности и комфорта для туристов из-за 
рубежа, прибывающих в эту аггломерацию, 
становится все очевиднее. В агломерацию, 
основанную на принципах полицентрии (то 
есть на присутствии в качестве ядер не-
скольких сравнительно одинаковых по раз-
меру и значимости городов при отсутствии 
явно доминирующего [4, с. 200]), изна-
чально планировали включить пять горо-
дов, помимо самого Екатеринбурга: Ара-
миль, Березовский, Верхняя Пышма, Пер-
воуральск и Среднеуральск [11]. Однако в 
декабре 2018 г. появилась информация о 
потенциальном включении в «Большой 
Екатеринбург» уже 14 городов: к вышепри-
веденному списку добавились Белоярский, 
Верхнее Дуброво, Дегтярск, Заречный, По-
левской, Ревда, Сысерть и поселок Ураль-
ский [9]. В январе 2019 г. речь шла уже о 18-
19 городах [5]. Таким образом, мы видим, 
что работа над адаптацией среды этих горо-
дов для пребывания в ней инокультурных 
реципиентов только начинается, и пробле-
ма разработки алгоритмов передачи урба-
нонимов с русского языка на английский и 
подготовки специалистов, имеющих соот-
ветствующие навыки, остается весьма акту-
альной темой. 

Верификация эффективности разрабо-
танной методики проводилась на базе ка-
федры иностранных языков и перевода 

Уральского федерального университета, в 
рамках курса «Практический курс перевода 
первого иностранного языка». В опытно-
поисковой работе приняли участие 48 сту-
дентов третьего курса специальности 
«Лингвистика», профиль «Перевод и меж-
культурная коммуникация» (уровень бака-
лавриат; до 2019 г. — «Перевод и переводо-
ведение в языковой паре: иностранные 
языки (английский, немецкий, француз-
ский, китайский, испанский) и русский»). 
Разработанная модель развития лингвост-
рановедческой компетенции студентов 
предполагала реализацию в ходе опытно-
поисковой работы четырех компонентов: 
целевого, содержательного, методического 
и оценочно-результативного.  

Опытно-поисковая работа в рамках ис-
следования позволила путем эксперимен-
тального обучения подтвердить выдвинутую 
нами гипотезу о том, что достаточный и вы-
сокий уровень лингвострановедческой ком-
петенции у студентов переводческих специ-
альностей может быть достигнут, если: 

— построить модель структуры линг-
вострановедческой компетенции, опреде-
лив ее роль в рамках профессиональной 
компетентности переводчика; 

— определить уровни и критерии 
сформированности лингвострановедческой 
компетенции; 

— разработать процедуру и определить 
средства диагностики уровней сформиро-
ванности лингвострановедческой компе-
тенции; 

— разработать комплекс упражнений 
по развитию лингвострановедческой ком-
петенции для поэтапной реализации мето-
дики развития лингвострановедческой 
компетенции студентов переводческих спе-
циальностей; 

— использовать в процессе обучения 
методы, средства и приемы, активизирую-
щие познавательную деятельность, само-
стоятельность и мотивацию студентов; 

— использовать в процессе реализации 
методики аутентичные тексты туристиче-
ской тематики, содержащие урбанонимы — 
названия единиц топонимического про-
странства, тем самым имитируя условия ре-
альной профессиональной деятельности 
переводчика и придавая методике и упраж-
нениям практическую направленность; 

— использовать в процессе обучения 
элементы метода проектов, предусматри-
вающие поэтапную подготовку в ходе реа-
лизации методики для финальной итоговой 
защиты самостоятельно выполненных про-
ектов туристической тематики. 

Таким образом, в рамках проведенного 
нами исследования для развития лингвост-
рановедческой компетенции студентов ис-
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пользовались названия единиц топонимиче-
ского пространства (урбанонимы) муници-
пального образования «Большой Екатерин-
бург». Опытно-поисковая работа с участием 
студентов специальности «Лингвистика», 
профиль «Перевод и межкультурная комму-
никация» доказала эффективность разрабо-

танной нами методики, органично сочетаю-
щей теоретический компонент и его отработ-
ку на практике. Данная методика может быть 
экстраполирована на любой населенный 
пункт в границах Российской Федерации и 
адаптирована для любого уровня подготовки 
студентов переводческих специальностей. 
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