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В настоящее время представляется целесообразным уделить особое 

внимание аспектам, не получившим в достаточной степени внимания в ис-
следованиях, посвященных методике обучения художественному переводу,  
и по-прежнему являющимся в современном образовании весьма проблема-
тичными, так же, как и в лингвистическом образовании.  

В рамках лингвокогнитивного подхода к анализу художественных тек-
стов работа над художественным текстом рассматривается как когнитивная  
и коммуникативная деятельность, раскрывающая особенности его воспри-
ятия и интерпретации. Этот подход отвечает задачам и целям современного 
обучения переводу иноязычных художественных текстов. 

Говоря о цели обучения  художественному переводу на основе когни-
тивно-дискурсивного анализа текста, можно сказать, что она заключается  
в формировании профессиональной компетентности переводчика в сфере ху-
дожественного перевода. Кроме того, цель обучения художественному пере-
воду предполагает воспитание и развитие учащегося средствами данного 
учебного предмета. Помимо практической цели А.Н. Щукин [1] выделяет 
также стратегическую, общеобразовательную, воспитательную и развиваю-
щую цели, которые в той или иной степени реализуются при обучении.  
В связи с этим в процессе обучения художественному переводу мы также 
реализуем еще одну важную цель, а именно формируем качества личности, 
позволяющие ей полноценно действовать в процессе межкультурной комму-
никации на уровне художественного текста. 
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Названные выше цели позволяют определить содержание, методы, 
принципы и средства обучения. Согласно А.Н. Щукину необходимо учиты-
вать предметную (сфера общения, темы, ситуации общения, тексты) и про-
цессуальную (формирование знаний, навыков, умений личности) стороны 
содержания обучения. 

В соответствии с указанными выше целями, основной из которых явля-
ется практическая цель обучения художественному переводу, при рассмот-
рении уровня сформированности компетенций, входящих в состав профес-
сиональной компетентности переводчика в сфере художественного перевода 
как результата обучения, были конкретизированы следующие задачи: ста-
новление и развитие основных и дополнительных компетенций профессио-
нальной компетентности переводчика в сфере художественного перевода 
(табл. 1). 

 

Таблица 1  

Основные и дополнительные компоненты профессиональной  
компетентности переводчика в сфере художественного перевода 

№ 
п/п 

Группы  
компетенций 

Виды формируемых компетенций 

1 Основные 
 компетенции 

Формирование коммуникативной, лингвистической, 
текстообразующей, технической компетенций 

2 Дополнительные 
компетенции 

Формирование дискурсивной, стратегической, социо-
культурной, социолингвистической компетенций, меха-
низма переключения с одного языка на другой, импли-
цитной и эксплицитной компетенций 

 
В обучении иностранному языку, равно как и в обучении художествен-

ному переводу с иностранного языка, реализуются принципы, обеспечиваю-
щие целесообразность и результативность его изучения. 

В рамках Болонского соглашения [2] появляется необходимость эф-
фективной реализации используемых подходов, принципов и средств в обу-
чении в вузе переводу в целом и художественному переводу в частности, 
проектирования и создания моделей эффективного учебного процесса и их 
последующей реализации на практике, а также применения творческой на-
правленности методики обучения процессу перевода. Представляется целе-
сообразным выявление уровней владения навыками и умениями художест-
венного перевода, что поможет провести анализ успеваемости студентов на 
каждом из этапов обучения.  

Исследование в контексте лингвокогнитивного подхода к обучению 
художественному переводу основано на реализации профессиональных по-
требностей студентов лингвистического вуза, а также на создании необхо-
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димых педагогических условий с целью формирования профессиональных 
навыков, обусловливающих освоение эффективными стратегиями нахожде-
ния вариантов разрешения проблемно-практических ситуаций в последую-
щей профессиональной переводческой деятельности. 

В связи с тем, что работа переводчика включает в себя работу с языко-
вым материалом, а именно: постоянный поиск, анализ и подбор необходи-
мых средств реализации процесса перевода в языке оригинала и языке пере-
вода, представляется важным овладение языковыми и социокультурными 
знаниями. Данные знания создают основу для последующего самосовершен-
ствования выпускника: отбор нужной информации, её обработку и примене-
ние в дальнейшей работе переводчика. Все это диктует необходимость пере-
смотра системы обучения переводчика в высшей школе. 

Возникает необходимость в формировании научно обоснованной мето-
дики обучения художественному переводу на основе когнитивно-дискурсив-
ного анализа текста. В рамках данной необходимости следует изучить: 

– проблему выбора целей;  
– проблему отбора содержания;  
– вопросы построения организационных форм и методов;  
– процедуры анализа материала; 
– контроль качества.   
Данный комплекс мер будет способствовать выработке и улучшению 

процесса формирования методики обучения художественному переводу на 
основе когнитивно-дискурсивного анализа. 

Полученные в ходе исследования данные указывают на то, что обуче-
ние художественному переводу может быть оптимизировано в рамках 
имеющегося регионального компонента федерального государственного об-
разовательного стандарта с применением специально разработанной нами 
методики обучения художественному переводу на основе когнитивно-
дискурсивного анализа текста.  

Учитывая изменения, происходящие в системе высшего образования, 
возникает необходимость конкретизации целей обучения. Она может прояв-
ляться в изменении формулировки целей в зависимости от внешних и внут-
ренних факторов. К числу таких факторов можно отнести реформирование 
системы высшего образования, изменяющиеся потребности выпускников, 
повышение мотивации, освоение дополнительной специальности. 

Конкретизация цели обучения художественному переводу на основе 
когнитивно-дискурсивного анализа связана с определением переводческой, 
коммуникативной и языковой компетенций. Согласно исследованиям 
С.К. Гураль «… развитие языковой компетенции … предполагает дальней-
шее овладение организационной и прагматической компетенциями и умени-
ем использовать иностранные языки для расширения знаний об окружающем 
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мире, а также о языковой и социокультурной картинах мира, способствую-
щих развитию дискурсивного анализа как междисциплинарного предмета» 
[3, с. 210]. 

Анализ зарубежной лингвистической, культуроведческой и художест-
венной литературы позволяет выявлять компоненты когнитивной и дискур-
сивной базы иноязычного лингвокультурного сообщества. Соответственно, 
анализ дискурса (в данном случае – иноязычного) подготавливает студентов-
переводчиков к эффективному межкультурному взаимодействию и преодо-
лению трудностей, связанных с диалогом культур. 

Вслед за С.К. Гураль мы считаем, что «конкретизированные в таком 
виде цели обучения … студентов лингвистических вузов соотносятся …,  
с современными образовательными приоритетами воспитания и развития: 
непрерывности образования личности, взаимопонимания и терпимости 
(tolerance), уважения к социальному выбору (самоопределению) других  
и культурного многообразия» [там же].  

В рамках вопроса о содержании обучения стоит подчеркнуть, что важ-
нейшим коммуникативным умением при обучении художественному перево-
ду является чтение, поскольку только через чтение иноязычных текстов сту-
денты могут увидеть, как передаётся в дискурсе значение, выявить когнитив-
ные единицы, формирующие концептосферу, а также изучить структуру 
текста. 

Полученные в ходе исследования данные показывают, что для опреде-
ления содержания обучения художественному переводу следует использо-
вать аутентичные художественные тексты. Для этой цели были использованы 
произведения известных англоязычных авторов, а также задания и упражне-
ния, направленные на отработку дискурсивного и когнитивного анализа дан-
ных текстов. 

Отбор материала обусловлен уровнем теоретических знаний студентов 
в области теории перевода и общим их кругозором. Работа с переводом ху-
дожественных иноязычных текстов вырабатывает у студентов «critical 
thinking skills», что, безусловно, помогает в обучении художественному пе-
реводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа. Последующее приме-
нение навыков работы с когнитивно-дискурсивным анализом художествен-
ных текстов в переводческой практике, безусловно, будет способствовать  
углублению профессиональной компетентности переводчика в сфере худо-
жественного перевода. 

Представляется целесообразным описать историографию вопроса,  
а именно показать, на каких подходах и методах необходимо основываться 
при обучении художественному переводу в рамках когнитивно-дискурсив-
ного анализа. Обучение художественномку переводу основывается на ряде 
важных подходов. 
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Взаимосвязь языка, культуры и перевода обусловливает целесообраз-
ность культурологического подхода в обучении деятельности переводчика, 
которая в известной степени опосредована языковой личностью или говоря-
щим человеком. В обучении переводческой деятельности данный подход по-
зволяет формировать переводчика как вторичную языковую личность. 

В рамках лингвистического подхода тщательно анализировались на 
примере различных пар языков соответствия текста перевода и исходного 
текста, тогда как во многих западноевропейских странах основное внимание 
при обучении переводу было направлено на этап понимания иноязычного 
текста, на когнитивные умения переводчика. 

Лингвистический подход позволил, кроме прочего, разработать инте-
гративную модель обучения профессионально ориентированному переводу,  
в особенности акцентировав внимание не только на этапе интерпретации  
и понимания  смысла иноязычного высказывания, но на этапе создания тек-
ста перевода на основе понятого смысла для нового получателя в новой ком-
муникативной ситуации. 

Обучение переводу на основе личностного подхода предполагает раз-
витие личности переводчика, способного подходить к своей профессиональ-
ной деятельности осмысленно, а также в различных ситуациях уметь решать 
задачи, появляющиеся в сферах общения, в том числе уметь разрабатывать 
стратегии перевода и саморазвиваться. Исходя из данного подхода, при обу-
чении внимание должно быть нацелено на создание личности переводчика 
как полноценного члена профессионального сообщества.  

Этот подход к обучению также является одной из важных методологи-
ческих основ обучения переводу, который нацелен не только на формирова-
ние личности студента как переводчика-специалиста, но и на профессио-
нальную компетентность будущего специалиста.  

Деятельностный подход к обучению перевода дает возможность осу-
ществлять постепенное формирование переводческой компетенции в резуль-
тате поэтапного решения поставленных профессиональных задач. В рамках 
данного подхода переводческая компетентность формируется посредством 
реализации профессиональных переводческих задач. 

Социокультурный подход в обучении переводу рассматривается как 
средство обеспечения межкультурного профессионального общения. В рам-
ках данного подхода переводчик учится понимать и передавать социокуль-
турные особенности общения в профессиональной сфере и вести диалог 
культур родного и иностранного языков. 

Дискурсивный подход учитывает экстралингвистические характери-
стики, обусловливающие конкретный дискурс, а именно: исторические, со-
циальные, культурные, ситуативные характеристики, влияющие на создание 
иностранного текста и перевода при обучении переводу. Дискурсивный под-
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ход к анализу текста помогает представить наиболее полную картину пере-
водческой деятельности с дискурсивных позиций при подготовке будущих 
переводчиков. Обучение в рамках данного подхода осуществляется на мате-
риале текстов, типичных для профессиональной переводческой деятельно-
сти, и делает процесс обучения более эффективным. 

Компетентностный подход формирует у будущих переводчиков не-
обходимые профессиональные компетенции для решения задач, связанных  
с осуществлением перевода, а также развивает логическое и критическое 
мышление, способность улучшать свои профессиональные навыки и умения; 
находить нестандартные подходы к решению трудных задач. Компетентно-
стный подход при обучении переводу подготавливает студента полноценно 
использовать свои знания и умения, широко применять свои личностные ка-
чества, рационально оценивать и использовать имеющиеся в его распоряже-
нии внутренние и внешние ресурсы для осуществления процесса перевода. 

Текстовый подход в обучении переводу максимально приближает 
обучаемого к условиям реального перевода в конкретной ситуации межкуль-
турной коммуникации. Данный подход основывается на том, что в процессе 
перевода переводчик обращается к тексту как целостному смысловому обра-
зованию, поскольку, чтобы адекватно и наиболее лучшим способом перевес-
ти его единицы, необходимо обращаться к смыслу текста в целом.   

Когнитивно-коммуникативный подход к обучению переводу обес-
печивает усвоение знаний и сведений языкового, профессионального, стра-
новедческого и культурно-эстетического характера, удовлетворяющих по-
знавательные интересы обучаемых. 

Данный подход основывается на том, что знания представляют собой 
когнитивные образования, возникающие в результате переработки информа-
ции, и в силу того, что основу любого знания составляет информационный 
обмен, представляется целесообразным применение когнитивно-коммуника-
тивных технологий в обучении переводу. 

Основными принципами данного подхода являются: 
– принцип сознательности; 
– профессиональной направленности; 
– взаимодействия основных видов речевой деятельности; 
– коммуникативности; 
– стилистической дифференциации; 
– комплексности и дифференцированности; 
– учета родного языка; 
– группового взаимодействия; 
– имплицитности и эксплицитности. 
Не меньшее значение приобретают при обучении художественному пе-

реводу методы и лежащие в их основе принципы. 
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Метод когнитивного картирования [4] предполагает развитие навы-
ка гибкого и активного восприятия текста оригинала перевода как связного 
потока речи. Метод когнитивного картирования позволяет студентам интег-
рировать разные уровни и формы профессионального и жизненного опыта, 
формируя систему мировосприятия. Этот метод направлен на создание более 
сложной системы координат для обучения процессу перевода, включающему 
акт коммуникации и акт познания. Данный метод способствует также разви-
тию концептуальной картины мира через детализацию представленных ког-
нитивных карт. 

Логический метод опирается при обучении переводческому процессу 
на языковые упражнения переводческого и предпереводческого характера. 
Цель данного метода заключается в выработке необходимых навыков и уме-
ний в области перевода. В рамках данного метода используются языковые 
упражнения, направленные на разрешение переводческих трудностей, анализ 
имеющихся переводческих ошибок и сравнение различных вариантов пере-
вода, перевод письменной и устной речи, а также  интерпретацию и перефра-
зирование текста перевода и исходного текста. 

Поисковой метод основан на самостоятельной работе студентов со 
справочной литературой, словарями, базами данных, а также корпусами  
текстов. 

Анализ приведённых подходов и методов обучения художественному 
переводу показывает, что многие авторы выделяли различные методические 
принципы в соответствии с  поставленными ими конечными целями обуче-
ния. Так, В.Н. Комиссаров [5] и Л.К. Латышев [6] указывали в качестве цели 
формирование переводческой компетенции, и предлагаемые ими принципы 
были направлены на развитие умений осуществления перевода. В то же вре-
мя в своих работах И.И. Халеева [7] и Н.Д. Гальскова [8] основной акцент 
делают на формирование вторичной языковой личности переводчика,  
и предлагаемые ими принципы имеют направленность на достижение по-
ставленной ранее цели. 

В содержании обучения студентов языковых вузов художественному 
переводу выделяются три его основные компонента, а именно: психологиче-
ский, лингвистический и методологический [9]. 

При обучении художественному переводу на основе когнитивно-
дискурсивного анализа текста особое внимание уделяется подбору всех со-
ставляющих лингвистического компонента содержания обучения, который, 
по мнению Е.Н. Солововой [9], предполагает набор необходимого материала, 
а именно языкового (состоящего из лексического, грамматического и фоне-
тического компонентов) и социокультурного (цель которого заключается  
в обеспечении полного понимания текста, восполняя недостаток фоновых 
знаний у получателя сообщения). 
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Лингвистический компонент данного исследования базируется на ма-
териале художественных текстов (на английском и русском языках), которые 
имеют свои особенности в грамматике (опирающиеся на семантику синтак-
сических предложений), в лексике (с учетом культуры и сферы общения), 
стилистике речи, а также в национальной культуре (искусство, образ жизни, 
национальный характер). 

Следует отметить, что согласно С.Г. Тер-Минасовой «знакомство  
с иностранной литературой неизбежно сопровождается и знакомством с чу-
жой культурой и конфликтом с ней. В процессе данного конфликта человек 
(переводчик) начинает глубже осознавать свою собственную культуру, свое 
мировоззрение, свой подход к жизни, людям» [10, с. 23], что помогает 
не только в процессе перевода, но и при становлении жизненно важных со-
циальных качеств. Из этого следует, что при организации лингвистического 
компонента содержания обучения художественному переводу на основе ког-
нитивно-дискурсивного анализа необходимо обращать внимание на сравни-
тельный анализ данных языков и культур по нескольким направлениям, ко-
торые вызывают наибольшие трудности. В числе данных трудностей: «лек-
сико-фразеологические ограничения, регулирующие пользование языками 
(каждое слово или единица, взятая для перевода, имеет свой особенный, при-
сущий только данному языку, круг или резерв сочетаемости), а также кон-
фликт между культурными представлениями в разных странах (они обычно 
определяют появление различных стилистических коннотаций у слов в раз-
ных языках)» [10, с. 52]. 

Психологический компонент содержания обучения согласно Н.Н. Не-
чаеву [11] включает в себя необходимые компетенции, навыки и умения, 
формируемые в результате изучения данной дисциплины и необходимые для 
осуществления профессиональной деятельности. 

Согласно Е.Н. Солововой [9] сущность методологического компонента 
содержания обучения заключается в том, что учитель в процессе обучения 
объясняет новый материал, организует его правильную отработку, предлага-
ет ученикам алгоритмы выполнения задания, а также обучает базовым прие-
мам самостоятельной работы. 

В данной категории содержания обучения необходимо учитывать: 
1) общие принципы обучения иностранным языкам;  
2) принципы построения системы упражнений;  
3) принципы обучения переводческой деятельности.  
Под понятием «принципы обучения» понимаются «исходные положе-

ния, которые в своей совокупности определяют требования к учебному про-
цессу в целом и его составляющим (целям, задачам, методам, средствам, ор-
ганизационным формам, процессу обучения)» [1, с. 147]. 
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Н.И. Гез выделяет наиболее признанные и установившиеся принципы 
обучения иностранным языкам: 

– общедидактические; 
– общие;  
– частные;  
– специальные [12].  
Вышеперечисленные принципы играют важную роль в нашей работе, 

поскольку из них складываются основные принципы обучения художествен-
ному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста. 

К общедидактическим принципам обучения иностранным языкам 
относятся: принцип научности, принцип сознательного обучения, принцип 
связи обучения с жизнью, принцип наглядности, принцип доступности в 
обучении, принцип творческой активности, принцип прочности усвоения 
знаний, принцип воспитывающего обучения. 

К общим принципам обучения иностранным языкам относятся прин-
цип коммуникативности обучения, принцип учета особенностей родного 
языка, принцип доминирующей роли упражнений. 

К частным принципам обучения иностранному языку относятся: 
принцип обучения иностранным языкам с опорой на речевые модели, прин-
цип интенсивности начальной стадии обучения, принцип сочетания речевой 
практики с языковыми тренировками, а также принцип аппроксимации учеб-
ной деятельности [12]. 

В рамках нашей работы представляется целесообразным ввести специ-
альные принципы обучения художественному переводу на основе когни-
тивно-дискурсивного анализа текста. Основными из них являются:  предпе-
реводческий, переводческий, дискурсивный, когнитивный анализ текста; вы-
явление ключевой информации и информации о когнитивной структуре 
текста.  

На основе вышеперечисленных подходов и методов были выделены  
в целом следующие взаимосвязанные и взаимозависимые принципы обуче-
ния художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа 
текста: принцип индивидуализации обучения; коммуникативно-когнитивный 
принцип; принцип межпредметной координации; принцип системности и по-
следовательности; принцип осознанности прикладных характеристик знаний; 
принцип самостоятельности. 

Принцип индивидуализации обучения предусматривает подбор не-
обходимого материала, способствующего развитию переводческих навыков  
и умений в коммуникации с использованием двух языков, в соответствии  
с целями и задачами обучения, а также личностными характеристиками  
и возможностями учащегося, которые, в свою очередь, представляют «при-
родную основу индивидуальности». Е.И. Пассов [13] рекомендует при орга-
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низации учебного процесса опираться на три аспекта жизнедеятельности 
студента: 

– как индивида, при котором на занятиях необходимо выявлять и раз-
вивать сильные стороны учащегося, отрабатывая отдельные переводческие 
механизмы с учетом создания единой системы упражнений и заданий, проте-
кающих параллельно с общей программой обучения; 

– как личности, при котором коммуникативная мотивация включает: 
жизненный опыт учащихся, их эмоционально-чувственную сферу, мировоз-
зрение, сферу интересов, потребностей, склонностей; контекст деятельности 
учащегося; статус личности в коллективе; 

– как субъекта, при котором приемы и стратегии отдельного учащегося 
при получении и освоении знаний тесно связаны с умением организации са-
мостоятельной внеаудиторной работы, что особенно важно при обучении  
художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа, 
когда студенту необходимо самостоятельно развивать не только отдельные 
навыки и умения, но и формировать способность получать дополнительные 
фоновые знания. 

Принцип индивидуализации обучения художественному переводу на 
основе когнитивно-дискурсивного анализа текста находится в тесной взаи-
мосвязи с принципом активности, в основе которого лежит познавательная 
мотивация. Так, при развитии познавательной мотивации для преподавателя 
важно стимулировать студентов к положительной познавательной мотива-
ции, принимая во внимание индивидуальные особенности каждого студента, 
а также структуру содержания учебного процесса и достижение конечной 
цели. Студенты должны быть настроены на получение долгосрочных знаний, 
необходимых для осуществления в будущем профессиональной деятельности 
переводчика, а при получении долгосрочных знаний – должны быть настрое-
ны на интенсивную, длительную и интересную для них аудиторную и внеау-
диторную работу. 

Коммуникативно-когнитивный принцип в данном исследовании 
рассматривается в тесной взаимосвязи с принципом ситуативности и новиз-
ны, а следовательно, подразумевает осуществоение процесса обучения пере-
воду к условиям взаимодействия в коммуникации автора и читателя текста. 
Данный принцип является важным для овладения переводческими навыками 
и умениями. Коммуникативно-когнитивный принцип при обучении художе-
ственному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста с 
позиции синергетической теории подразумевает изучение процесса художе-
ственного перевода в ситуации, максимально приближенной к его реальному 
функционированию с учетом коммуникативных аспектов перевода в их 
взаимосвязи с другими когнитивными процессами (мышлением, памятью, 
эмоциями, восприятием действительности, воображением) [4; 13–17]. 



 71

При обучении художественному переводу на основе когнитивно-
дискурсивного анализа необходимо создать условия для перевода художест-
венного текста, характеризующиеся наличием всех его компонентов. Необ-
ходимо провести когнитивный анализ текста (определить концептосферу, 
ключевой и периферийный концепты, средства вербализации данных кон-
цептов в иноязычной языковой картине мира, соотнести со средствами вер-
бализации, представленными в тексте), получить необходимые страноведче-
ские знания, осуществить дискурсивный анализ текста (определить дейст-
вующих лиц, проанализировать общение в коммуникативных ситуациях, 
интерпретировать текст в культурном контексте). 

Принцип межпредметной координации согласно А.Н. Щукину пред-
ставляет собой «согласование тем различных дисциплин с целью исключения 
их дублирования и формирование в сознании учащегося целостного воспри-
ятия предметов и явлений окружающего мира» [1, с. 155]. 

В процессе формирования всех составляющих профессиональной ком-
петентности будущего переводчика в сфере художественного перевода важ-
ную роль играют и другие теоретические и практические курсы изучения 
языка и перевода. При подготовке лингвистов-переводчиков на базе Нацио-
нального исследовательского Томского государственного университета осо-
бое внимание уделяется теоретическим основам перевода. 

Принцип системности и последовательности подразумевает связ-
ность и логичность действий при усвоении знаний в сфере художественного 
перевода. Согласно О.А. Артемьевой [18] умственное развитие, а также  
усвоение знаний, умений и навыков совершаются путем интериоризации,  
а именно последовательного перехода  во внутренний умственный план 
внешней деятельности. При использовании данного принципа при обучении 
художественному переводу необходимо разделить учебный процесс на не-
сколько этапов: вводный, практический, заключительный. 

На вводном этапе студенты знакомятся с процессом художественного 
перевода, приобретают необходимые теоретические, частично практические 
знания осуществления своей переводческой деятельности, примерный алго-
ритм работы с анализом дискурса и концептосферы текста. 

На практическом этапе студенты делают попытки применения полу-
ченных знаний на практике в процессе осуществления переводческой дея-
тельности, выявляя ключевые и базовые концепты произведения, отрабаты-
вая навыки поиска данных в национальных корпусах текстов, определяя 
ключевую информацию в тексте произведения, делая соответствующие вы-
воды о структуре художественного текста. На заключительном этапе осуще-
ствляется реальная переводческая деятельность. 

На каждом из этапов необходимы грамотный и правильный подбор 
учебного материала, а также система соответствующих заданий. 
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Принцип осознанности прикладных характеристик знаний форми-
руется на базе существующих теоретических знаний, полученных студента-
ми на ранних стадиях обучения в результате освоения таких дисциплин, пре-
дусмотренных учебным планом по направлению «Перевод и переводоведе-
ние», как «Теория перевода», «Теоретические аспекты переводческой 
деятельности», где даются теоретические основы перевода, категории соот-
ветствий и несоответствий в переводе, принципы достижения адекватности  
и эквивалентности, пути преодоления тех или иных проблем, возникающих  
в переводе. Студенты должны на основе данных знаний уметь организовы-
вать и выстраивать свою переводческую деятельность, уметь применять их 
на практике, что значительно облегчает их учебную деятельность. 

Принцип самостоятельности в организации учебного процесса фор-
мируется на основе умений организации самостоятельной работы студентов 
при выполнении заданий и упражнений, а также приобретении дополнитель-
ных профессиональных знаний. 

Под самостоятельной работой согласно О.А. Артемьевой понимается 
любая учебная деятельность студентов, так как она опирается на механизм 
памяти, мышления, зрительного, речевого, слухового восприятия. За основу 
самостоятельной работы берется способ управления учебным процессом под 
руководством преподавателя либо через представляемые учебные материалы. 
Преподаватель планирует, координирует и контролирует самостоятельную 
работу учащихся, осуществляя поддержку обучаемых и создавая ситуацию 
успеха [18]. 

Принцип самостоятельности при обучении художественному переводу 
на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста необходимо разделить 
на два вида: самостоятельная работа под руководством преподавателя и са-
мостоятельная внеаудиторная работа. 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя проводится  
в аудиторные часы и нацелена на закрепление учебного материала. Само-
стоятельная внеаудиторная работа помогает студентам добиться закрепления 
механизмов осуществления художественного перевода, которых ему не хва-
тает для осуществления переводческой деятельности в условиях учебного 
процесса. 

Представляется важным наглядно представить основные принципы 
обучения художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного 
анализа текста (табл. 2). 
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Таблица  2  

Принципы методики обучения художественному переводу  
на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста 

Общедидактические Общие Частные Специальные 
Принцип воспитываю-
щего обучения 

Коммуникативный 
принцип 

Принцип обуче-
ния иностранно-
му языку на ос-
нове речевых об-
разцов 

Принцип индивидуа-
лизации обучения 

Принцип связи обуче-
ния с жизнью 

Учет особенностей 
родного языка 

Принцип интен-
сивности началь-
ной стадии обу-
чения 

Коммуникативно-
когнитивный прин-
цип 

Принцип сознательно-
го обучения 

Доминирующая 
роль упражнений 

Принцип сочета-
ния языковых 
тренировок с ре-
чевой практикой 

Принцип межпред-
метной координации 

Принцип творческой 
активности 

 Принцип аппрок-
симации учебной 
деятельности 

Принцип системнос-
ти и последователь-
ности 

Принцип наглядности   Принцип осознан-
ности прикладных 
характеристик 
знаний 

Принцип научности   Принцип самостоя-
тельности 

Принцип прочности 
усвоения знаний 

   

Принцип доступности 
в обучении 

   

 

Таким образом, рассмотренные «Принципы методики обучения худо-
жественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного анализа текста 
определяют требования к системе подготовки будущих переводчиков в сфере 
художественного перевода. Данная система принципов обучения является 
открытой и варьирующейся в зависимости от условий обучения художест-
венному переводу. 
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GENERAL APPROACHES, METHODS AND PRINCIPLES  

OF TEACHING LITERARY TRANSLATION ON THE BASIS  

OF COGNITIVE-DISCOURSE ANALYSIS  

The paper describes the main approaches, methods and principles in teaching literary translation on the 
basis of cognitive-discourse analysis of a literary text. The components of a translator’s competence in literary 
translation along with their formation process are revealed. The main goals and tasks in teaching literary 
translation on the basis of cognitive-discourse analysis are discovered. The principles and stages of teaching 
literary translation on the basis of cognitive-discourse analysis are demonstrated. 
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