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Аннотация: Изложены вопросы, связанные с когнитивным подходом к пониманию 

речевой деятельности переводчика.  Рассмотрена важность владения переводчиком как 
можно более широким спектром знаний, составляющих ядро национальных 
когнитивных пространств, контактирующих в переводческом процессе лингвокультур. 
Поэтому одной из приоритетных задач подготовки переводчиков является 
формирование культурно-когнитивного тезауруса языковой личности переводчика. 

 
 
 
 

В настоящее время изучение коммуникативной деятельности переводчика все настойчивее 
привлекает внимание исследователей в области лингводидактики. Поиск новых подходов к 
проблеме обучения переводу привел многих исследователей к пониманию необходимости 
глубокого исследования когнитивных процессов, задействованных в речевой деятельности 
переводчика.  

С позиций когнитивистики, основой речевой деятельности является оперирование 
когнитивными структурами, которые образуются в результате обработки индивидом языковой и 
неязыковой информации, поступающей в его  сознание в процессе коммуникации. Когнитивные 
операции, включенные в речевую деятельность переводчика, опосредованы спецификой 
билингвального психологического механизма, функционирующего при переводе. По мнению Ж. 
Мунена, перевод является предельным случаем билингвизма, когда говорящий билингв 
сознательно борется против любого проявления интерференции [11, с. 37]. Такой вид билингвизма 
определяется как полное двуязычие, характеризующееся свободным владением двумя языками 
вплоть до способности думать на них без перевода с одного на другой [1, с. 51].  

В речевой деятельности переводчика исследователи выделяют три уровня психологических 
механизмов: общепсихологические (восприятие, память, осмысление); специфически 
деятельностные (регуляция деятельности, внимание, вероятностное прогнозирование 
воспринимаемой и упреждающий синтез порождаемой речи); специфические переводческие 
(например, для устного перевода – перекодирование, компрессия, декомпрессия, переключение и 
т.д.) [3, с. 46].  Особенность всех психологических механизмов, задействованных в процессе 
перевода, состоит в том, что: a) рецептивные и продуктивные речевые действия объединяются в 
один сложный общий процесс; б) переформулирование одной и той же мысли происходит с 
помощью разных языковых средств; в) задан предмет деятельности – чужая мысль; г) 
предполагается одновременное владение внутренней и внешней речью [5].  
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Специфика речевых операций, востребованных в той или иной ситуации перевода, отражается 
на психологическом типе переводчика. У переводчиков письменных текстов, по мнению 
исследователей, более развиты интроспекция, долгосрочная память, зрительное восприятие 
информации, медлительность, вдумчивость, тяготение к точным формулировкам [12,  
с. 86]. Для переводчиков устных текстов характерны открытость и непринужденность в 
выражении мысли, эмпатия, предпочтение слухового восприятия, быстрая реакция, развитая 
интуиция, тяготение к приблизительным формулировкам [12]. В процессе понимания 
переводчиком письменного текста большую роль играет рефлексия, которую Г.И. Богин 
определяет как  установление связи между извлекаемым прошлым опытом и той ситуацией, 
которая представлена в тексте как предмет для освоения [2,  
с. 16]. Однако в устном переводе, особенно в синхронном, когда переводчик практически 
одновременно (с отставанием в 2–3 секунды) слушает исходный текст и проговаривает перевод, 
возможность рефлексии фактически сведена к нулю. Устный перевод связан с напряженным 
вниманием, интенсивной работой памяти, способностью удерживать в памяти большие отрезки 
речи и прогнозировать развертывание содержания. Следует подчеркнуть, что результат 
прогнозирования зависит от интеллектуального «багажа» переводчика. Как отмечает М.Я. 
Цвиллинг, в процессе прогнозирования переводчик руководствуется предшествующим 
когнитивным опытом [14, с. 23–24], поэтому, чем шире диапазон этого опыта, тем успешнее будет 
поиск адекватного варианта перевода. Исследователи подчеркивают, что, активизируя свои 
собственные механизмы вероятностного прогнозирования, переводчик должен не только 
руководствоваться своей личной проекцией исходного текста, но и учитывать  совокупность 
представлений и смыслов реципиентов [13, с. 14]. Таким образом, в определенном смысле 
переводчик идентифицирует себя с получателем перевода, прогнозирует его потребности и 
ожидания, основываясь на системе собственных метаязыковых оценок [12, с. 85].  

Создание текста перевода разворачивается как результат интерпретационных 
речемыслительных операций переводчика, осуществленных при восприятии исходного текста. 
Выделенные исследователями компоненты речевого действия – программирование, вербализация 
высказывания во внутренней речи, придание внутренней вербализации внешней формы  и 
сопоставление реализации замысла с самим замыслом – у билингва-переводчика имеют четко 
выраженную специфику: а) переводчик ориентируется исключительно на речевые интенции своих 
«заказчиков» – авторов текстов, подлежащих переводу; б) этап программирования высказывания 
опосредован исходной формой; в) реализация программы (выбор слов, грамматическое 
прогнозирование, перебор и сопоставление синтаксических вариантов и т.д.) происходит в 
результате операций попеременного переключения с одного языкового кода на другой [9, с. 24].  

При создании текста перевода большое значение имеет высокая степень развитости у 
переводчика механизма упреждающего синтеза, который проявляется в умении держать в 
сознании «многоэтажную» программу высказывания. Упреждающий синтез срабатывает по двум 
линиям:  
а) по смысловой линии раскрытия замысла; б) по линии отбора слов и синтаксических 
конструкций [4]. Особую роль играет при этом память. В процессе перевода интенсивно работают 
все механизмы памяти. Необходимость постоянной апелляции к существующим в ментальном 
арсенале переводчика знаниям обусловливает активное функционирование долговременной 
памяти. Потребность соотнесения получаемых в процессе перевода знаний с уже существующими 
требует высокой активности оперативной памяти.  Фокусирование внимания на узловых моментах 
воспринимаемых высказываний обусловливает значимость кратковременной памяти. Большое 
значение имеет способность переводчика удерживать в памяти большие отрезки речи, для чего 
необходим значительный объем памяти, ее  интенсивная работа. При этом важную роль играет 
внимание,  особенно такие его характеристики как  сосредоточенность, устойчивость, 
концентрация на ключевых моментах воспринимаемой  речи, скорость переключения с одного 
объекта на другой.   

С точки зрения когнитивного подхода, перевод понимается как «формирование смысла при 
движении от исходного текста к внутренней речи и совмещение концептов, актуализованных 
исходным текстом, со значениями единиц языка» [10, с. 140]. Процесс перевода требует от 
переводчика владения способностью «видеть за словами мысль», то есть уметь «формировать, 
отталкиваясь от слов текста, когерентную концептуальную структуру в сознании и затем 
воплощать ее на другом языке» [10]. 
Е.С. Петрова полагает, что собственно перевод имеет место только после того, как в сознании 



сформировалась концептуальная структура исходного текста, после чего происходит 
дистанцирование переводчика от формы исходного текста. Сосредоточиваясь на ожиданиях и 
потребностях вторичного адресата, переводчик стремится сделать текст перевода более 
естественным для получателей, опираясь на имеющееся в сознании мысленное представление о 
явлениях и сущностях, описанных в исходном тексте. Наличие в сознании сформировавшейся 
концептуальной структуры позволяет переводчику производить целостные преобразования 
синтаксических структур, использовать грамматические модели, не имеющие параллелей в 
исходном языке [12, с. 86–88]. 

А.Г. Минченков выдвигает мысль о том, что в процессе перевода переводчик часто опирается 
не только на традиционные типы логических рассуждений (индукцию и дедукцию), но и на 
предложенный Ч. Пирсом третий тип – абдукцию (или ретродукцию). Абдукция предполагает 
простое принятие гипотезы ради объяснения с ее помощью известных фактов [10, с. 141]. При 
использовании метода абдукции переводчик рассматривает эквивалент лишь как возможность, 
гипотезу, которая может быть подтверждена или опровергнута путем дальнейшего поиска. 
Опираясь на концепцию, выдвинутую Д. Кирали, в соответствии с которой обработка языкового 
стимула имеет не линейный, а симультантный характер, А.Г. Минченков предлагает понимание 
перевода как речемыслительного процесса, предполагающего проведение переводчиком 
абдуктивного мыслительного поиска, при котором в сознании постоянно возникают новые мысли, 
ассоциации или логические связи, активизируются различные фреймы знаний, одни направления 
поиска продолжаются, другие блокируются. В результате путем абдукции переводчику часто 
удается найти удовлетворительные и осознанные, хотя и не всегда идеальные решения. Отправной 
точкой этого процесса является гипотеза, в истинности которой переводчик изначально не уверен. 
Абдуктивный поиск, пишет автор, является, по сути, эвристической стратегией нахождения 
решения [10,  
с. 142–143].  

Основываясь на своем многолетнем практическом опыте и теоретических разработках в 
области переводоведения, В.Н. Комиссаров утверждает, что процесс перевода на всех этапах 
носит эвристический, подчас интуитивный характер, связанный с последовательным выбором из 
целого ряда возможностей разного типа [6]. Вместе с тем автор отмечает, что в основе 
эвристических операций, направленных на выбор варианта перевода, лежат сложные когнитивные 
процессы, связанные с оперированием знаниями различного типа. Таким образом, интуитивность 
перевода – это лишь одна сторона проявления профессиональной компетенции переводчика [7, с. 
99]. Процесс перевода, как подчеркивает М.Я. Цвиллинг, представляет собой сочетание строго 
логических, алгоритмизированных операций и интуитивно-эвристических действий [14, с. 23]. 
М.Я. Цвиллинг отмечает, что преобладание логических или интуитивных операций зависит от 
условий, в которых переводчик работает – это может быть режим, требующий либо 
минимального, либо максимального напряжения интеллектуальных возможностей в зависимости 
от условий коммуникации. В условиях минимального напряжения перевод сводится к 
последовательности формально-логических операций, доступных и вычислительной машине. Но в 
условиях максимального напряжения переводчик сопровождает строго логические, 
алгоритмизированные операции интуитивно-эвристическими действиями и может испытывать 
непредсказуемые озарения, догадки, ассоциации, основанные на тезаурусе когнитивного опыта 
[14,  
с. 23].  

Изучая ментальные процессы, ученые неизбежно сталкиваются с проблемой культурных 
различий в концептуализации реальной действительности. Когнитивные системы людей, 
говорящих на разных языках, отмечает Дж. Лакофф, отличаются друг от друга способами 
концептуализации действительности [8, с. 437]. Различия в когнитивном членении реальности 
представителями разных культур наглядно проявляются как на лексическом, так и на 
грамматическом уровнях. Например, в английском и русском языках существуют разные способы 
лексического выражения собирательности, совокупности и множественности. Так в зависимости 
от физической формы объектов их совокупность может быть по-разному представлена 
лексически: a gaggle of geese, a bevy of quails, a flock of birds, a school of fish, a pack of wolves / 
стая гусей, стая куропаток, стая птиц, стая рыб, стая волков; a flock of sheep, a herd of 
elephants, a drove of cows / стадо овец, стадо слонов, стадо коров; a shoal of fish, a flock of birds / 



косяк рыб, косяк птиц. Как видим, в русском языке слову стая соответствуют в приведенных 
примерах пять английских слов gaggle, bevy, flock, school, pack; слову стадо – три, слову косяк – 
два. Способы выражения множественности в английском языке могут быть также опосредованы 
характером движения объектов и/или их расположением в пространстве: а paddle of ducks / 
стая уток на воде, a drove of cattle / стадо рогатого скота, которое гонят, a skein of geese / стая 
диких гусей в полете. 

Для того чтобы переводчик мог успешно решать проблемы, связанные с различиями 
концептуализации действительности носителями разных языков и культур, он должен обладать 
способностью структурировать информацию, поступающую по вербальным и невербальным 
каналам коммуникации, в соответствии со способами концептуализации знаний как в родной, так 
и в изучаемой лингвокультуре. Языковой личности переводчика должен быть присущ широкий 
диапазон индивидуального культурно-когнитивного пространства,  непрекращающееся 
стремление к накоплению новой информации из различных областей человеческой 
жизнедеятельности, способность выводить новую (зачастую имплицитную) информацию на 
основе когнитивной обработки лингвистического и экстралингвистического материала, 
функционирующего в переводческом процессе.  Наряду с владением богатым коммуникативно-
речевым арсеналом переводчик должен обладать гибким когнитивным механизмом, способным к 
восприятию и усвоению информации любого плана. В связи  с этим одной из важнейших задач 
учебного процесса должно стать формирование языковой личности переводчика как носителя 
двух и более систем концептуализации действительности. Построение обучения переводу на 
основе изучения культурно-когнитивных пространств контактирующих в учебном процессе 
лингвокультур будет являться весомым вкладом в формирование профессиональной 
компетентности переводчика. 

Обобщая вышесказанное, подчеркнем в качестве основных характеристик когнитивного 
механизма переводчика следующие: гибкость, динамизм, широкие операционные возможности, 
высокую скорость переключения языковых и культурных кодов, быстрый переход из одной 
системы культурно-когнитивных координат в другую, способность принимать мгновенные 
решения, активность всех механизмов памяти, развитую интуицию, способность к рефлексии, 
умение одновременно выполнять разнородные речевые действия, широкий арсенал знаний.  
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