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CSU.RUФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И 
ПЕРЕВОДА

Проблема создания интегративных моделей переводческого процесса

1. Что такое интеграция в переводческом процессе.
2. Становление интегративных моделей перевода.
3. Интегративная реальность переводчика и «дополненная 

(augmented) переводческая реальность» в мире переводческих 
технологий.

4. Основные положения частной интегративной модели перевода.
5. Проект интегрированной веб-платформы  TranSource.



Вопрос 1. Что такое интеграция?

Ø математическое понятие 
«интеграл»,

Ø латинское слово integratio - 
«восстановление», 
«восполнение», «соединение».

«интеграционный» - определяет 
отношение, склонность к интеграции

«интегративный», означает 
цельность, единство, составленное 
из различных элементов.

Integrative - combining and coordinating 
diverse elements into a whole



Вопрос 2. На пути к интеграционным моделям перевода

Интеграционные 
схемы 
моделирования 
переводоведения и 
переводческого 
процесса 
Н. Н. Болдырев
А. Н. Злобин
J. Holmes
M. Snell-Hornby
L. Tarvi)

Междисциплинарный 
подход в методологии 
исследования 
перевода 
Л. М. Алексеева
Н. Н. Гавриленко
Т. Г. Пшенкина

Когнитивный аспект 
интеграции как 
взаимодействие и 
пересечение когнитивных 
структур переводчика в 
процессе перевода 
Л. В. Кушнина
А. Г. Минченков
Т. А. Фесенко
D. Kiraly
А. Neubert
M. G. Shreve

Конвергенция 
переводческих 
технологий и ресурсов 
для реализации 
комплексных 
переводческих проектов 
А. В. Ачкасов
M. Cronin
S. Nauert
А. Pym

Вопросы 
репрезентативности и 
классификации языка 
через корпус 
D. Biber
J. Sinclair

Использование корпуса 
языков в дескриптивных 
исследованиях для 
обработки массивов 
текста и объективного 
описания аспектов 
лексики и грамматики 
М. В. Лемская
F. Zanettin



Ж. П. Вине и Ж. Дарбельне
Дж. Кэтфорд
Ж. Мунен
П. Ньюмарк
Я. И. Рецкер, 
А. В. Федоров
А. Д. Швейцер). 

Г. Йегер 
О. Каде
В. Н. Комиссаров А. 
Нойберт
К. Норд
К. Райс
М. Снелл-Хорнби

З. Д. Львовская
В. А. Митягина
Е. С. Петрова
В. И. Хайруллин
R. Bell
D. Kiraly
A. Neubert

А. Г. Минченков 
Т. А. Волкова 
А. Н. Злобин
Е. В. Котельников
В.В. Сдобников

Научно-образовательный 
центр «Интегративное 
переводоведение 
приарктического 
пространства» при 
Северном (Арктическом) 
федеральном 
университете имени М. 
В. Ломоносова 
(Архангельск) 



Ø Исследование перевода как явления, обладающее определенными закономерностями, которые 
можно описывать и объяснять

• теория языковых соответствий (Я. И. Рецкер, А. В. Федоров) 

• теория уровней эквивалентности (А. Д. Швейцер)

• сопоставительная стилистика (Ж. П. Вине и Ж. Дарбельне)

•  лингвистическая теория перевода и концепция «сдвига по рангу» (Дж. Кэтфорд)

• описание лингвистических универсалий (Ж. Мунен)

• прескриптивная модель перевода на основе коммуникативного и семантического методов                  
(П. Ньюмарк)

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА



Ø Смещение позиции переводчика в сторону «эксперта языка и принимающей культуры», 
обладающего коммуникативными компетенциями

Ø Подчеркивается коммуникативно-эвристическая природа перевода (З. Д. Львовская, В. А. Митягина, 
Е. С. Петрова, В. И. Хайруллин, R. Bell, D. Kiraly, A. Neubert).

Ø переход от прескриптивного моделирования к дескриптивному 

     (модель перевода М. Снелл-Хорнби)

Ø В рамках культурного сдвига, обсуждались попытки связать структурные закономерности и 
трансформационные правила перевода с возможностью переводческой свободы и интерпретации, 
свойственных литературному и художественному переводу (С. Басснет и А. Лефр).

КОММУНИКАТИВНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

И КУЛЬТУРНЫЙ 
СДВИГ



Источник: Уровни стратификации по модели М. Снелл-Хорнби (Snell-Hornby 1988)



Ø Синтезирующий аспект моделирования перевода и переводческого процесса проявляется в 
исследованиях как следствие интеграции разных наук (Т. Г. Пшенкина, J. Munday, G. Floros). 

Ø Синтез междисциплинарного и антропоцентрического подходов определяет существенное значение 
многоаспектности переводческого процесса наряду с пограничными состояниями процессуальности 
и этапности в переводе в пользу открытости, динамичности и кооперации.

Ø Когнитивно-эвристическая модель перевода (А. Г. Минченков); дискурсивно-коммуникативная 
модель перевода (Т. А. Волкова); матричный формат описания перевода А. Н. Злобина; 
коммуникативно-функциональная модель (В.В. Сдобников); когнитивная лингвистическая модель 
смешанного перевода в межкультурной коммуникации (Е. В. Котельникова).

СИНТЕЗИРУЮЩИЙ 
ПОДХОД >>  Объединение в единое целое как совокупность разрозненных частей



Ø Комплексное моделирование переводческого процесса на основе опыта существующих моделей, 
синтеза отдельных элементов для создания холистической теории единого многомерного 
переводческого пространства. 

Ø Применение системообразующего подхода в моделировании, что предполагает выявление 
факторов, влияющих на сохранность системы и поддержание динамики ее развития в рамках 
структурного взаимодействия отдельных частей.

Ø Раскрытие специфики активизации ментальных и вербальных единиц во время реализации 
переводческих макро- и микростратегий. 

Ø Позиционирование антропологизма процесса перевода. В данном положении разработчики 
учитывают ключевые роли адресанта и адресата, а также интеракцию участников переводческого 
процесса и переводческую личность, ее творческого характера

Ø Необходимость интегративного формирования переводческих компетенций для обеспечения 
качества перевода в профессиональном смысле. 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ 
ПОДХОД

Научно-образовательный центр «Интегративное переводоведение приарктического пространства» при Северном (Арктическом) федеральном 
университете имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск) 

>> выстраивание системы с определенной внутренней организацией 
и взаимозависимостями



Вопрос 3. Интегрированная реальность 
переводчика в мире переводческих технологий

GILT (Globalization, 
Internationalization, 
Localization, Translation)

Ø технические элементы встроены 
и контролируются 

Ø требуется соответствие 
конкретным стандартам проекта 
в зависимости от стратегии 
локализации; 

Ø переводчики должны 
производить продукт и 
одновременно описывать его; 

Ø нужен опыт работы со 
специализированным ПО и 
разными форматами.

Источник: Информационно-технологическая компетенция (Рыбакова А.А.)



Augmented translation reality 
дополненная переводческая реальность

«Just as “augmented reality” 
uses AI to enrich individuals’ 
access to relevant information 
about their surroundings, this 
transformation provides linguists 
with more context and guidance 
for their projects.»

Адаптивный машинный перевод включает 
несколько продуктов, такие как Lilt и SDL BeGlobal, 
которые являются обучаемыми системами

Система управления переводами 
lights-out management – механизм 
управления в отсутствии человека на 
основе автоматизации и 
дистанционного присутствия по 
необходимости

Нейронные системы перевода 
основаны на глубинном обучении 
нейронной сети и создании так 
называемого единого «датасета» — 
базы смыслов слов, используемых в 
языке. 

Автоматическая обработка контента осуществляется путем 
аналитической обработки текста и интеллектуального анализа 
данных для извлечения информации из большого количества 
неструктурированного контента

Источник: CSA Research, Augmented Translation Powers up Language Services, Donald A. DePalma



Вопрос 4. Концепция частной интеграционной модели перевода

Основные характеристики 
моделирующей
системы когнитивной сущности 
переводческого процесса 



Ø Динамика развития во времени заключается в постоянном накоплении и 
обновлении знаний, которые сохраняются в долговременной памяти 
переводчика.

Ø Динамика развития в пространстве состоит в постоянной структуризации и 
реструктуризации знаний в соответствии с текущей переводческой задачей или 
выполняемой переводчиком функцией. Внутренняя динамика переводческой 
системы создается за счет специфики работы когнитивных структур мышления. 

Ø Динамика структуры заключается в подвижности и гибкости составляющих ее 
частей. В переводе важна мгновенная реакция переводчика на возможные 
затруднения посредством поиска путей решения проблемы или интуитивно 
найденного варианта. 

Ø Динамика мыслительного процесса задается операциями синтеза и анализа, 
при этом качества системы определяются поиском необходимых взаимосвязей 
как внутри, так и за пределами системы. 

ДИНАМИЧНОСТЬ



Ø Открытая система создает условия для взаимодействия, которое может 
принимать форму информации, энергии или материальных 
преобразований. 

Ø Эффективность перевода во многом зависит от умения переводчика 
правильно наладить связь с внешним миром в процессе уточнения данных, 
консультирования, снятия переводческих трудностей, поиска фоновой 
информации и постоянного накопления и обмена опытом. 

Ø Важно учитывать роль взаимодействия с переводческими агентствами, 
участие в переводческих сообществах, научно-экспериментальных группах, 
консультирование с узкими специалистами и проведение переводческой 
экспертизы. 

Ø Обмен энергией с окружающим миром приобретает профессиональный 
характер, а открытость системы свидетельствует о постоянном поиске новых 
переводческих ресурсов и уточнения переводческого инструментария.

ОТКРЫТОСТЬ И 
СЕТЕВАЯ 

ЗАВИСИМОСТЬ



Ø Управляемость обеспечивается за счет внутренней структурной 
организации знаний и информации с помощью когнитивных 
ресурсов мышления. 

Ø Фреймы, как организующие ячейки сознания, выступают 
структурными компонентами

Ø  Поступающая информация подвергается обработке и 
дифференциации с целью дальнейшей ее трансформации в новый 
текст на языке перевода.

САМООРГАНИЗА-
ЦИЯ



Рассмотрение различий между линеарной и нелинеарной 
динамикой:

Ø В случае линеарной динамики причина строго 
пропорциональна эффекту с минимальными вариациями, 
влияющими на целостность системы. 

Ø В отношении нелинеарной динамики небольшое отступление 
на начальном этапе приводит к дивергенции (множественности 
решений)

Ø Общее состояние нелинеарной системы не может быть 
предусмотрено заранее за счет взаимодействия ее отдельных 
компонентов. 

Ø Утверждение принципа эмержентности, или синергии, то есть 
несводимости свойств системы к сумме качеств ее 
составляющих. 

НЕЛИНЕАРНОСТЬ



СИНТЕЗ 
КОГНИЦИИ И 
ИНДУСТРИИ

Distributed Cognition

Distributed team cognition

Источник: Cognitive Distributed Application Area Networks (GianniD’Angelo, SalvatoreRampone)

Источник: Distributed Team Cognition. Integration, Evolution, and Insight (Michael D. McNeese)



Матрица переводческого процесса 

Когнитивный уровень напрямую связан с оперативно-
познавательной стороной переводческого процесса, включая 
интуитивную составляющую, процессы восприятия и 
понимания на основе фоновых (предметных) знаний. 

Метакогнитивный уровень направлен на самоконтроль и 
мониторинг ментальной деятельности. Метакогнитивные 
процессы отвечают за осознанное регулирование ментальной 
деятельности и ее организации с целью планирования и 
принятия решений.

К информационно-технологическим компетенциям 
относятся использование переводческих ресурсов и 
различные формы коллаборативного взаимодействия во 
время работы над переводческим проектом. 



Вопрос 5. Проект интегрированной веб-платформы 
TranSource

Современные платформы коллективного («краудсорсингового») 
перевода:

Ø создаются на волонтерской основе с целью локализации веб-
страниц, социальных сетей («Фейсбук» (Facebook), «Твиттер» 
(Twitter) и субтитры к TED-презентациям (TED talks). 

Ø создают основания для развития научных исследований, 
условий взаимодействия и межкультурной адаптации в 
переводе и оптимального использования современных 
технических инструментов переводчика

Ø предлагают возможность интегрировать задачу перевода в 
процесс разработки или доработки продукта с условием 
привлечения как внешнего, так и внутреннего краудсорсинга 
(платформа для переводов Crowdin.com) 



Ø системная поддержка при «индивидуальном 
переводе» и переводе в группах

Ø автоматический перевод с помощью 
сервисов Google

Ø система переводческой памяти в области 
технической терминологии

Ø быстрый переход на «внешние ресурсы» 
(переводческие форумы, группы в соцсетях, 
специализированные веб-сайты)

Ø возможность совместной работы в онлайн-
режиме. 



Основные принципы функционирования платформы TranSource

Ø Принцип коннективности. Возможность совместной работы в команде с использованием 
объединенных человеческих и технических ресурсов на основе единой платформы.

Ø Принцип интеграции. Интегрирование базовых технических и онлайн-ресурсов, встроенных в 
систему для повышения эффективности переводческого процесса.

Ø Принцип менторства. Экспертная поддержка опытных переводчиков и носителей языка в части 
редактуры и рецензирования перевода.

Ø Принцип единства в многообразии. Предоставление набора технических и ресурсных возможностей 
для достижения единой цели — успешного выполнения переводческого задания.

Ø Принцип научения при объективности данных. Автоматизация перевода и предоставление онлайн-
ресурсов являются опциональными и основаны на стратегии выбора в процессе переводческого 
мышления. Переводчик сам решает, к какой поддержке ему прибегнуть при объективной итоговой 
оценке эксперта. Тем самым вырабатывается переводческий навык поиска решения и адаптации 
итогового текста.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ  И 
ПЕРЕВОДА


	Страница 1
	Проблема создания интегративных моделей переводческого процесса
	Вопрос 1. Что такое интеграция?
	Вопрос 2. На пути к интеграционным моделям перевода
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Вопрос 4. Концепция частной интеграционной модели перевода
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Матрица переводческого процесса
	Вопрос 5. Проект интегрированной веб-платформы TranSource
	Страница 21
	Основные принципы функционирования платформы TranSource
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

