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Аннотация: в статье рассмотрены психологические механизмы, обеспечивающие максимально 
точное и полное понимание смысла исходного иноязычного текста переводчиком. Такой анализ 
показывает, что восприятие исходного текста переводчиком качественно отличается от простого 
понимания текста и включает в себя понимание в качестве своего структурного компонента. 
Уровень понимания исходного текста в существенной мере определяется когнитивным багажом 
переводчика и сформированностью рассмотренных механизмов.
Ключевые слова: понимание текста переводчиком, смысл, осмысление, память, внимание, 
вероятностное прогнозирование, инференция.

Abstract: the article describes the psychological mechanisms that provide the accurate and full understanding 
of the original text’s meaning by a translator. This analysis shows that the perception of the source text by 
translator is different from the usual understanding of the text and it becomes the component of the profes-
sional activity of a translator. The level of the understanding of the source text is determined by the cognitive 
baggage of the translator and the formedness of the regarded mechanisms.
Keywords: translator’s understanding of the text, meaning, conceptualization, memory, attention, probabi-
listic forecasting, inferention.

Полное, глубокое и точное понимание иноязыч-
ного текста переводчиком является предпосылкой 
его адекватного перевода на родной язык. На этом 
этапе переводчик анализирует высказывание и вы-
рабатывает стратегию перевода с учетом всех из-
вестных факторов коммуникативной ситуации 
и специфики переводимого текста, то есть понимание 
и адекватная интерпретация иноязычного текста 
выступают основой его последующего перевода. 

Рассмотрим подробно механизмы в процессе 
понимания переводчиком исходного текста.

а) Осмысление представляет собой процесс уста-
новления смысловых связей и смысловых отноше-
ний между элементами и единицами воспринимае-
мого материала. Операционным механизмом смыс-
ловой организации служит перекодирование, 
в процессе которого формируется смысловая едини-
ца, сокращенное сообщение, фиксируемое в простых 
сигналах [1, 123]. 

Компрессия воспринимаемой информации пред-
ставляется чрезвычайно важным профессиональ-
ным умением переводчика. Последний должен уметь 
отбирать ключевую информацию, которая несет 
в себе информационную и логическую нагрузку, 
особенно ярко это умение проявляется в процессе 
устного перевода. Именно ключевые слова состав-
ляют основу записей при последовательном пере-
воде [2, 34]. 

Из вышеизложенного следует, что осмысление 
в процессе перевода имеет ярко выраженную тен-
денцию к смысловой сегментации и компрессии 
исходного текста. Следовательно, переводчик дол-
жен обладать способностью выделять в тексте 
ключевые слова, которые отражают основную ин-
формацию и логику изложения высказывания и слу-
жат опорой для доступа к хранящимся в долговре-
менной памяти знаниям. 

Следующим механизмом, обеспечивающим дея-
тельность переводчика на этапе понимания текста, 
является память, в которой хранится ранее нако-
пленный опыт. Обобщенные знания о типах ситуа-
ций и социокультурных контекстов хранятся в па-
мяти в виде фреймов, сценариев или ситуационных 
моделей. Под фреймом понимается «такая когни-
тивная структура в феноменологическом поле чело-
века, которая основана на вероятностном знании 
о типических ситуациях и связанных с этим знанием 
ожиданиях по поводу свойств и отношений реаль-
ных и гипотетических объектов» [3, 153]. Сценарии 
отражают стандартную последовательность собы-
тий, обусловленную ситуацией. Таким образом, при-
нятие каждого переводческого решения предваря-
ется операцией сопоставления описываемого 
в тексте оригинала отрезка реальности с имеющим-
ся в памяти переводчика когнитивным прототипом 
или сценарием [4, 56].

Сложность обработки воспринимаемого мате-
риала в процессе понимания текста переводчиком 
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определяет особенности работы его памяти. В про-
цессе последовательного перевода особая роль от-
водится оперативной, кратковременной памяти, так 
как переводчик должен удерживать в памяти всю 
существенную информацию до момента ее передачи 
на языке перевода в условиях острого дефицита 
времени [2; 5]. 

Исследователи рассматривают данный меха-
низм как организацию сознания человека, как со-
средоточенность на определенном объекте, как 
матрицу‑форму «психоотражения реальности, кото-
рая заключается в закреплении, усвоении, сохране-
нии, репродукции субъектом своего индивидуально‑
апостериорного опыта» [6, 348].

Концентрация внимания рассматривается ис-
следователями как один из важных психологиче-
ских факторов при устном переводе. Именно вни-
мание, являясь центральным механизмом психики, 
регулирует когнитивные процессы перевода, как 
и любой деятельности [7]. Специфика внимания 
письменного и устного переводчика проявляется 
в его раздвоенности, в его направленности как на 
смысл, так и на языковое выражение этого смысла 
в исходном тексте. 

г) Важную роль в процессе понимания иноязыч-
ного текста играет прогнозирование, которое опре-
деляется исследователями как механизм выдвиже-
ния и последующего подтверждения или отклоне-
ния выдвинутой гипотезы в процессе сличения с ней 
входящего сигнала. Выдвижение гипотезы идет по 
двум направлениям – по системе языка (вербальное 
прогнозирование) и по смысловому содержанию 
высказывания (смысловое прогнозирование) 
[8, 136], – и определяет скорость процессов слушания 
и чтения, глубину проникновения в содержание вос-
принимаемых текстов [9, 86]. В процессе понимания 
концептуальные фреймы позволяют предсказывать 
определенные характерные черты еще не актуали-
зированных частей текста и прогнозировать неко-
торые сведения об устройстве той предметной об-
ласти, которая стоит за этими текстами [10, 30].

Следует отметить, что вероятностный характер 
восприятия характеризует как устный, так и пись-
менный перевод. В сознании переводчика актуали-
зируются те смысловые образования (сценарии), 
речевое (фреймовое) оформление которых с макси-
мальной вероятностью совпадает с воспринятым 
переводчиком фрагментом речи, причем эта иден-
тификация подкрепляется ситуативными фактора-
ми и контекстом, повышающими достоверность 
прогноза [11, 23]. При этом для переводчика важно 
уметь выделять опорные элементы для понимания 
смысла текста, опираясь на механизм вероятност-
ного прогнозирования [12, 59–60].

По мере своей актуализации субъективные кон-
цепты постепенно образуют концептуальную струк-
туру, которая представляет собой внутреннюю 

программу будущего текста на языке перевода. На 
основе этой концептуальной структуры в сознании 
переводчика формируется единое мысленное пред-
ставление всей описываемой текстом ситуации.

Следовательно, в деятельности переводчика 
функционирование механизма вероятностного про-
гнозирования будет осуществляться с опорой на его 
предметные, фоновые, лингвистические знания и на 
контекст, что позволит выделять опорные элемен-
ты для понимания смысла высказывания и образо-
вывать в сознании переводчика концептуальную 
структуру смысла текста перевода. 

д) Исследования последних лет в области когни-
тивной лингвистики позволили авторам выделить 
механизм инференции, с которым связано понимание 
текста на уровне глубинного смысла, на уровне его 
интерпретации [13;14; 15]. 

Переводчику инференция, по всей видимости, 
должна помочь проследить логику изложения вы-
сказывания. Иногда в текстах не вся информация 
будет эксплицитно выражена, некоторые явления, 
факты могут подразумеваться автором высказыва-
ния, в этом случае вступает в действие механизм/
операция инференции. Для полного понимания 
смысла переводчику может потребоваться обраще-
ние к предыстории рассматриваемого вопроса, 
знакомство с предыдущими публикациями, выска-
зываниями автора. При устном переводе знакомство 
с подобными фактами осуществляется переводчи-
ком до начала работы. Исследователи отмечают, что 
профессионализм переводчика в данном случае 
будет проявляться в проведении информационно‑
справочного поиска и переводческого анализа ис-
ходного текста [16;17].

Проведенный анализ механизмов, необходимых 
для переводческого понимания и интерпретации 
исходного текста, позволил определить профессио-
нальные действия и соответствующие умения пере-
водчика [17].

Данные умения помогут достичь высокого уров-
ня понимания исходного текста переводчиком. По 
мнению исследователей, переводчик должен обла-
дать высшим уровнем понимания и уметь оценивать 
поступающее сообщение с позиции языковых, пред-
метных и фоновых знаний получателя. 

По мнению Л. В. Кушниной, при переводе смысл 
представляет собой динамический процесс, направ-
ленный на порождение гармоничного текста пере-
вода посредством понимания текста на исходном 
языке, а затем передачей его на языке перевода. 
Исследователь отмечает, «что переводчик погружен 
в поиск смыслов, а переводческое пространство со-
ткано из лоскутков смысла, которые словно лаби-
ринт раскрывают ему истинный путь порождения 
гармоничного текста перевода» [18, 195]. 

Рассматривая понятие смысла в деятельности 
переводчика, З. Д. Львовская отмечает, что он имеет 
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свою структуру и включает семантический (языко-
вой) и прагматический (экстралингвистический) 
компоненты, обусловленные коммуникативной 
ситуацией. При этом прагматический компонент не 
поддается наблюдению, а семантический компонент 
не является однозначным проявлением замысла 
автора. Наличие же коммуникативной ситуации 
делает возможным понимание смысла высказыва-
ния переводчиком [19, 60–61]. 

Таким образом мы видим, что деятельность пе-
реводчика на этапе восприятия исходного текста 
качественно отлична от простого понимания текста 
и включает в себя понимание в качестве своего 
структурного компонента. Для переводчика пони-
мание является этапом, определяющим его дальней-
шую деятельность. Уровень понимания исходного 
текста в существенной мере определяется когнитив-
ным багажом переводчика и сформированностью 
рассмотренных механизмов. Чем богаче когнитив-
ный багаж и лучше сформированы необходимые 
умения, тем глубже понимание смысла исходного 
текста переводчиком.
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