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В рецензии на монографию Н.Н.Гавриленко «Понять, чтобы перевести (перевод в сфере про-
фессиональной коммуникации)» (Москва, 2010) делается акцент на жанровые характеристики специ-
ального дискурса, релевантные для деятельности переводчика в сфере профессиональной коммуни-
кации. Анализируется модульная система обучения пониманию иноязычного текста переводчиком. 
Обсуждается проблема формирования соответствующих переводческих компетенций и выработка 
стратегии предстоящего перевода. 
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института иностранных языков им. М.Тореза, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
иностранных языков № 4 Российского универси-
тета дружбы народов, автор курса лекций «Исто-
рия перевода и технических текстов» (М., 2002, 
2008), монографий «Теоретические и методиче-
ские основы подготовки переводчика научно-
технических текстов» (2004), «Обучение перево-
ду в сфере профессиональной коммуникации» 
(2008), «Теория и методика обучения переводу в 
сфере профессиональной коммуникации» (2009), 
учебника французского языка «Перевод и рефе-
рирование» (2002, 2004) Наталья Николаевна 
Гавриленко выпустила в издательстве «Научно-
техническое общество» имени академика 
С.И.Вавилова монографию «Понять, чтобы пере-
вести» (Москва, 2010).  

Актуальность рассматриваемой автором про-
блематики обусловлена следующими причинами.  

Во-первых, обращением автора к дискурсив-
ному и интердискурсивному анализу переводче-
ской деятельности, что является отражением но-
вой дискурсивной онтологии в сфере гуманитар-
ных наук. По признанию известного отечествен-
ного лингвиста, без ссылок на которого не обхо-
дится ни одна работа по дискурсу, 
М.Л.Макарова, современная эпоха является пе-
риодом дискурсивного переворота, и новая дис-
курсивная онтология призвана вывести социаль-
ные и гуманитарные науки из кризиса [Макаров 
2003].  

Во-вторых, намерением автора проанализиро-
вать существующие взгляды на различные виды 
и жанры специального дискурса и обосновать 
необходимость формирования дискурсивной 
компетенции при подготовке переводчиков в 
сфере профессиональной коммуникации.  

В-третьих, разработкой интегративной моде-
ли обучения переводу в данной сфере, учиты-
вающей максимальное количество факторов, де-
терминирующих переводческое понимание. 

Автору удалось синтезировать в рамках еди-
ной исследовательской концепции наиболее су-
щественные лингвистические, коммуникатив-
ные, психологические, дидактические теории, 
касающиеся исследования специального перево-
дческого дискурса. В работе обоснованы психо-
логические механизмы, функционирование кото-
рых обеспечивает понимание высказывания; 
уровни понимания переводчиком профессио-
нально ориентированных текстов; подвиды спе-
циального дискурса в деятельности переводчика. 
Важно отметить, что теоретический обзор осно-
ван как на работах отечественных исследовате-
лей, так и на исследованиях французских уче-
ных. Автор ссылается на работы в области дис-
курса, переводоведения, научно-технического 
перевода, дидактики перевода, терминоведения и 
др. на французском языке (всего более 50 работ), 
что позволяет ему полемизировать со специали-
стами различных научных школ и направлений и 
выстроить собственную научную концепцию, 



Кушнина Л.В. ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

  

       219 

отличающуюся основательностью и аргументи-
рованностью. 

Если в целом жанр рецензируемой книги 
можно определить как «научная монография», 
следует отметить, что она не только представля-
ет специальный научный интерес, но и характе-
ризуется чертами, свойственными учебно-
методическому пособию для преподавателя. Она 
содержит материалы, которые могут быть ис-
пользованы в курсах практического перевода с 
французского языка на русский. Кроме того, она 
может быть использована студентами для озна-
комления с основными жанрами специального 
дискурса, которые имеют место в реальной пере-
водческой практике. Вместе с тем, нельзя не от-
метить высокий научный уровень исследования, 
т.к. во многих главах представлены глубокие 
рассуждения автора о сущности ключевых кате-
горий современного переводоведения, лингвопе-
реводоведения и лингводидактики.  

Работа содержит пять глав. В первой главе 
рассматривается специфика понимания перево-
дчиком профессионально ориентированных тек-
стов. В центре исследовательских интересов ав-
тора находятся механизмы понимания и интер-
претации смысла текста переводчиком, что в те-
чение многих лет вызывает пристальное внима-
ние специалистов в области межкультурной 
коммуникации и перевода. Признавая значи-
мость категории смысла в деятельности перево-
дчика, мы полагаем, что переводчик погружен в 
поиск смыслов, а «переводческое пространство 
«соткано из лоскутков смысла», которые, словно 
лабиринт, раскрывает ему истинный путь поро-
ждения текста перевода» [Кушнина 2004а: 93]. 
Более того, решая проблему соотношения 
«смысл – текст», мы пришли к выводу, что 
«смысл есть лингвистический коррелят понима-
ния текста… текст предстает как совокупность 
знаковых единиц, объединенных смысловой свя-
зью, возникающих в результате способности тек-
ста к транспонированию заключенного в нем 
смысла на всех уровнях, во всех языках» [Куш-
нина 2004б: 21]. В этой главе автор справедливо 
утверждает, что «полное, глубокое и точное по-
нимание переводчиком иноязычного текста вы-
ступает предпосылкой его адекватного перевода 
на родной язык» [Гавриленко 2010: 9].  

Вторая глава посвящена дискурсивному ана-
лизу в деятельности переводчика в сфере про-
фессиональной коммуникации. Автор в сжатом 
виде показывает и критически осмысляет совре-
менные концепции дискурса. В работе четко про-
слеживается динамика научных взглядов ученого 
от лингвистического, текстообразующего подхо-
да в деятельности переводчика к дискурсообра-

зующему подходу, согласно которому перевод 
профессионально ориентированных текстов 
«требует выхода за рамки текста, т.е. его дискур-
сивного анализа. В результате понимания, на ос-
нове такого анализа у переводчика формируется 
концепт текста, который представляет объектив-
ный смысл, содержание текста» [Гавриленко 
2010: 12]. Можно полемизировать с автором от-
носительно того, что содержание и смысл текста 
не являются синонимичными понятиями в лин-
гвопереводческом аспекте, однако принцип дис-
курсивного анализа процесса перевода представ-
ляется неоспоримым в свете современных кон-
цепций.  

В третьей главе представлен сравнительный 
анализ особенностей французского и русского 
специального дискурса и их влияние на деятель-
ность переводчика. Внимание исследователя со-
средоточено на феномене общения в профессио-
нальной сфере, осуществляемого посредством 
переводчика. Важно подчеркнуть, что в этой гла-
ве автор подробно излагает логико-смысловую 
организацию французского специального дис-
курса, а в Приложении к работе представляет 
таблицы, содержащие дискурсивные операторы, 
используемые для логического структурирова-
ния высказывания на французском языке. Эти 
материалы можно рекомендовать для обучения 
языку и для обучения переводу.  

В четвертой главе речь идет о жанрах специ-
ального дискурса в деятельности переводчика. 
Автор дает подробную характеристику жанров, 
типичных как для деятельности письменного пе-
реводчика, так и для деятельности устного пере-
водчика. Предметом описания являются сле-
дующие жанры: статья, комплект документации, 
реферат, веб-сайт, патент, инструкция, доклад, 
дискуссия, торжественная речь, стендовый док-
лад, сообщение. Такая широкая палитра жанров, 
описанных в работе, а также внимание автора к 
проблеме влияния каждого из жанров на дея-
тельность переводчика впервые представлены в 
отечественном переводоведении, что придает 
работе особую значимость. 

В пятой главе обсуждаются лингводидактиче-
ские аспекты заявленной проблематики и анали-
зируются технологии обучения будущих перево-
дчиков пониманию профессионально ориентиро-
ванных текстов. Как отмечают авторы коллек-
тивной монографии «Методические основы под-
готовки переводчиков: нижегородский опыт» 
(Н.Новгород, 2007), «мы находимся лишь в на-
чале пути создания науки о преподавании пере-
вода, и этот фактор в значительной степени оп-
ределяет состояние подготовки переводчиков 
в нашей стране» [Методические основы… 2007: 
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4]. Здесь же подчеркивается, что именно сейчас 
потребность в определении методических основ 
подготовки переводчиков является насущной 
потребностью высшей школы. Можно с уверен-
ностью утверждать, что автор рецензируемой 
монографии успешно решает именно эту задачу, 
представляя в результате своего исследования 
перечень умений, связанных с переводческим 
пониманием текстов определенных жанров, от-
дельно для устного и письменного перевода. 
Кроме того, исследователь сформулировал ос-
новные факторы, влияющие на выбор стратегии 
перевода, что позволило ему получить учебный 
модуль, направленный на обучение студентов 
выбору стратегии перевода, необходимой для 
решения заданной профессиональной задачи. 

Подводя итог, подчеркнем, что поставленная 
автором монографии исследовательская пробле-
ма нашла свое решение, а сам монография, несо-
мненно, найдет своего читателя как в среде уче-
ных лингвистов, переводоведов, так и препода-

вателей-практиков, студентов и будущих пере-
водчиков.  
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