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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема, вынесенная в название монографии, связана с комплексом проблем, 

решение которых находится за пределами современной теории языка [Буданов 

2013, 2015]. Поэтому их обсуждение зависит от того, насколько адекватно мы 

сможем сформировать контекст дискуссии [Золян 2013; Иванов 2004; Лепский 

2015; Марцинковская, Орестова, Гавриченко 2018; Олескин 2016; Godin 2015; 

Schwab 2016]. Наша дискуссия основана также на результатах собственного ис-

следования когнитивной научной и профессиональной деятельности [Алексее-

ва, Мишланова 2015а,б; 2016а,б, 2017а,б и др.]. 

В исследовании мы пытаемся ответить на вопросы о том, каким образом, 

казалось бы, привычное соотношение языка, мышления и профессионального 

знания может объяснить ощутимые тенденции новой парадигмы знания. Как 

язык может помочь приобрести новое знание? Как научиться создавать новое 

знание? 

Понятие трансфера знания выстраивается нами с учетом его главных при-

знаков: соответствия нормам и идеалам современной научной парадигме зна-

ния, роли субъекта в осуществляемой профессиональной деятельности, а также 

характеру взаимодействий между субъектами в процессе деятельности. Опора 

на данные признаки позволила увидеть понятие трансфера знания более слож-

ным и интегрированным в сравнении с его линейными трактовками. 

В исследовании рассматривается зарождение и функционирование терми-

на трансфер в ряде гуманитарных наук. При этом мы отмечаем, что наиболее 

частотными понятиями в когнитивных науках становятся трансфер знания 

(knowledge transfer), коммуникация знания (knowledge communication) и ме-

неджмент знания (knowledge management). С помощью данных понятий стали 

развиваться соответствующие научные направления [Bischof, Eppler 2010; 

Buckley, Jakovlyevic 2013; Easterby-Smith, Thorpe, Jackson 2008; Gasik 2011; 

Kumar, Ganesh 2009; Martínez 2016]. 

Главная проблема, с которой сталкивается современная наука, заключается 

в том, что знание, созданное в рамках различных научных направлений, опре-

деленным образом формирует и задает последующие действия, оценки и пер-

спективы, предопределенные методологией данных направлений [Carlile, Re-

bentisch 2003: 1189]. Это, в свою очередь, обосновывает важность проблемы со-

здания и использования знания, т. е. поиска ответов на вопросы о том, кто со-

здает знание, с кем можно делиться знанием, в чем заключается ценность со-

зданного знания и др. [Алексеева, Мишланова 2019б; Демьянков 2015а, 2016б, 

2016в; Ajmal, Koskinen 2008; Bischof, Eppler 2010; Chen et al. 2014 и др.]. 
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Как показывают исследования, первоначально трансфер знания соотноси-

ли с двумя процессами: коммерциализацией результатов научных исследований 

и реализацией рыночно-ориентированных образовательных программ [Тихо-

мирова 2018]. Первый процесс – трансфер технологий – проявился в конце  

70-х начале 80-х гг. ХХ в. Данное понятие соотносилось с организационным 

процессом передачи научно-технических инноваций из научной лаборатории в 

производство в условиях рыночной экономики. 

Процессы трансфера знаний, связанные с коммерциализацией результатов 

научной деятельности, включают организацию научных исследований в рамках 

договоров, заключенных с организациями и предприятиями, использование 

прав интеллектуальной собственности на результаты научных разработок уни-

верситета (лицензирование, создание спин-офф компаний), работу технологи-

ческих инкубаторов и научных парков. Таким образом, коммерциализация 

трансфера знания связана с разработкой и реализацией востребованных рынком 

инновационных образовательных программ, позволяющих заказчику получить 

от реализации экономическую выгоду [European Commission 2007]. 

Наиболее эффективные характеристики понятие трансфера знания получи-

ло в сфере организации знания в отдельных учреждениях и структурах [Ajmal, 

Koskinen 2008; Carlile 2002; Chen et al. 2014; Eppler 2006 и др.]. Это объясняется 

тем, что динамика непосредственно научного знания начала XXI в. значительно 

опережала развитие форм его организации и трансляции. Отсюда все более ак-

туальной становилась проблема трансфера знания в аспекте его организации. 

Современный взгляд на возникающие в лингвистике проблемы, являющи-

еся результатом анализа громадных баз данных и лингвистических корпусов 

(Big Data, Internet-of-Things), создает у исследователей ощущение «перегру-

женности» методологии освоения данного материала. В связи с этим язык ви-

дится гигантским механизмом, управляемым нашими действиями, то, что 

Р. Барт называл языком-объектом [Барт 1994: 79]. 

Предельные логические связи, дискретность единиц языка, поиск прямых 

соответствий языка и мышления во многом осложняют методологию изучения 

языка и создают впечатление необходимости управления этими объемными ре-

сурсами, а также новыми инициативами в области их применения. С учетом 

этого в понятие управление (management) знанием мы вкладываем не столько 

коммерческий, сколько методологический смысл. 

С целью решения проблем научного менеджмента мы создаем его модель 

и разрабатываем методику анализа. Таким образом, мы формируем представле-

ние о трансфере знания как о центральном феномене, обеспечивающим инте-

грированный подход с учетом отмеченных компонентов. На этой основе цель 

нашего исследования заключается в построении целостной модели трансфера 
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знания в гуманитарных науках, способствующей пониманию трансфера знания 

как единства внутренних и внешних этапов мышлении. 

Современное представление о трансфере знания развивается в двух науч-

ных направлениях. Первое из них связано с социологией, где данное понятие 

изучается с учетом развития самого общества [Колесова эл. ресурс; Нестик 

2013, Пунда эл. ресурс и др.]. Второе – с философско-методологическим аспек-

том, в рамках которого понимание трансфера знания менялось в зависимости от 

смены парадигм знания [Грудзинский, Бедный 2009]. 

Социальный и философский аспекты исследования трансфера знания сде-

лали естественным его связь с гуманитарными науками, в которых до настоя-

щего времени понятие трансфера как процесса передачи знания выпадало из 

методологической модели знания, поскольку доминировало понятие науки как 

системы знания [Алексеева, Мишланова 2019а, 2019б]. 

В гуманитарных науках начала XXI в. получили известность исследования 

в областях, относимых к человеческому знанию и познанию [Князева, Курдю-

мов: эл. ресурс; Колесова эл. ресурс и др.]. В данных работах подчеркивается 

важность категории сложности, определяющей нелинейный характер многих 

когнитивных категорий и, в целом, характера современного мышления. 

Категория сложности свойственна и понятию трансфер. Методология со-

временного гуманитарного знания достигла той точки развития, когда она 

неминуемо сталкивается с проблемами выявления природы сложных ком-

плексных понятий, которые существенно преобразуют ее современное содер-

жание. 

Исследование трансфера как сложного многогранного явления нашло от-

ражение в научных трудах В. З. Демьянкова, где он «вычерчивает» так называ-

емую онтологическую картину, или модель трансфера знания с системных по-

зиций [Демьянков 2015а, 2015б, 2016а, 2016б, 2016в и др.]. Данное исследова-

ние можно назвать первоначальной конструктивной проработкой очень важной 

когнитивной проблемы. Большое значение в этом плане мы придаем тому, что 

вместе с моделью в работах В. З. Демьянкова представлены пути и методы кон-

струирования данного понятия, что делает возможным дальнейшее развитие и 

уточнение его первоначальной схемы.  

Параллельно с социологическим, философским и методологическим 

взглядами на трансфер исследователи обнаружили склонность гуманитарных 

наук к сетевой/цифровой организации за счет усложнения и спецификации ин-

формационных потоков, превращающих данные науки в совокупность дискур-

сивных практик. Благодаря этому, гуманитарные науки стали характеризовать-

ся в аспекте новых виртуальных состояний, с точки зрения их включенности в 

единое компьютерное пространство, формируемое путем постоянного горизон-



 

7 

тального децентрализованного обмена подвижной информацией [Алексеева, 

Мишланова 2016а, 2016б, 2017а, 2017б; Колесова эл. ресурс]. 

В современной лингвокогнитологии в роли центрального понятия высту-

пает сеть. Сетевая модель получила название поисковой, но как целостный и 

исторический культурный феномен она еще не состоялась. Несмотря на актив-

ное исследование понятия сетевых структур в современных науках, их роль и 

методологическое значение в гуманитарных науках остаются не до конца 

осмысленными. 

В современном обществе все большую роль играет самоорганизация,  

т. е. инициатива снизу, возникновение неформальных структур, сетевых сооб-

ществ и установление горизонтальных связей. Соответственно, в науке растет 

роль теории самоорганизации или синергии [Князева, Курдюмов: эл. ресурс]. 

Знание во все большей степени оказывается «конструктивным» и «проектным», 

показывающим, что и как может быть сделано, а также какими будут наиболее 

вероятные последствия принимаемых решений. 

Понимание происходящего во все большей мере опирается на конкретные 

количественные показатели текущих процессов и формализованные математи-

ческие модели. 

Реализация функций трансфера знания требует построения выходов субъ-

ектов знания из дисциплинарных в трансдисциплинарные пространства и 

оснащения их позиций соответствующим трансдисциплинарным инструмен-

тарием [Алексеева, Мишланова 2017а, 2017б; 2018; 2019а].  

Очевидно, что ряд принципиально новых идей, внесенных в теорию 

трансфера знания, чаще всего основывались на экономических понятиях, ока-

завшихся слишком широкими для описания гуманитарных наук, поскольку в 

них терялись глубокие психологические, лингвистические и когнитивные идеи 

трансфера как мыслительного механизма [Шевырев, Романчук эл. ресурс].  

Формируя контекст дискуссии по проблемам коммуникации и менеджмен-

та знания, мы опираемся на известную в современной методологии науки мо-

дель четвертой промышленной революции (The Fourth Industrial Revolution), 

называемую в сокращенном виде как «индустрия 4.0». Данное инновационное 

понятие связывают с масштабным внедрением кибер-систем в производство и 

его техническим обеспечением [Schwab 2016].  

Аналогичным образом, начиная с 2016 г., получает распространение новое 

понятие «Consumer 4.0» (Потребитель 4.0), давшее толчок формированию но-

вой идеи о понятии «Conducers», образовавшимся путем синтеза значений двух 

слов – consumer и producer, обозначающего покупателя, который при покупке 

товара одновременно создает его, или моделирует.  
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Отметим, что в контексте данных представлений исследуемые нами поня-

тия коммуникации и менеджмента знания остаются малоразработанными и 

приобретают узкий и широкий смыслы. В узком смысле данные понятия обос-

новываются аспектами коммерциализации инноваций и трансфера технологий. 

В свою очередь, коммерциализация университетов понимается как отдельный 

этап введения объектов интеллектуальной собственности, маркетинговое про-

движение научных достижений и извлечение прибыли от их использования 

[Spalek 2014]. 

В широком смысле понятия коммуникации и менеджмента знания вписы-

ваются в рамки жизненного цикла развития университета, включающего мно-

жественные связи между образованием, изобретениями, инновациями и ком-

мерциализацией, т. е. связи науки и бизнеса [Eppler 2007; Kastberg 2014; Nonaka 

2008; Nonaka and von Krogh 2009; Probst et al. 1999]. 

Перед современной наукой и методологией стоят задачи формирования 

теоретических основ исследования связи науки и менеджмента, а также разра-

ботки технологий для внедрения в практическую деятельность. 

Основной вопрос, рассматриваемый в монографии, связан с сущностью 

коммуникации знания. Несмотря на то, что в изучении научной коммуникации 

существуют многолетние традиции, соотносимые с рассмотрением ее преиму-

щественно в аспектах риторики, стилистики, теории коммуникации и др. [Ива-

нов 2004; Гусев 2008; Новодранова 2007; Огурцов 2006 и др.], анализ данного 

вида деятельности усложняется, захватывая иные области знания [Аршинов, 

Буданов 2016; Барабашев 2013; Гусев 2016]. 

В исследовании мы стремимся не столько отыскать какие-либо отклонения 

от существующих понятий и концепций, сколько выявить неуловимые и, соот-

ветственно, еще не описанные признаки изменения гуманитарного знания. Об-

наруженные нами признаки наводят на мысль о новой модели научного знания. 

В контекст дискуссии о коммуникации знания попадает понятие инноваци-

онной методологии [Абасов 2007], предполагающей возможность участников 

сетевых структур самообучаться, т. е. корректировать собственные действия в 

зависимости от результатов предыдущих действий, активно встраиваться в среду, 

приспосабливаясь к ней, и изменять ее в ходе осуществляемой деятельности. 

Мы считаем, что решаемые нами актуальные вопросы, связанные с разви-

тием научного знания, связаны с содержанием процесса обучения, готовящего 

студентов к будущей профессиональной деятельности. Этими проблемами за-

нимается профессиональная лингводидактика, исследующая закономерности и 

принципы взаимодействия обучающего и обучающегося иностранному языку 

для профессиональных целей [Крупченко 2005; Князева 2012, 2013; Крупченко, 

Кузнецов 2015]. 
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Формирование профессиональной лингводидактики осуществляется на ос-

нове интеграции заданий проблемного, творческого и исследовательского ха-

рактера, моделирования профессиональной деятельности, развития критическо-

го и профессионального мышления [Крупченко, Иноземцева 2014: 107].  

То счастливое обстоятельство, что до написания монографий мы занима-

лись исследованием термина, процессами терминологизации, метафорой, а 

также переводом, позволило нам впервые получить конкретные данные, кото-

рые заставили нас по-новому задуматься над уже найденными ответами и сти-

мулировали нас к решению ряда методологических задач. Результаты экспери-

ментов, проводимых нами еще в начале 2000-х гг., несмотря на их абсолютную 

достоверность, потребовали новых интерпретаций, которые создали для нас 

другую картину знания. Так, нам удалось по-новому взглянуть на характер по-

стижения студентами научных понятий в профессиональной области медицины 

[Алексеева, Мишланова 2002; 2015а; 2015б; 2016; 2019а, 2019б]. Мы выявили 

цикличность когнитивного процесса, связанного с последовательным перехо-

дом личностного знания в очевидное. В последствие мы назвали эти процессы 

внутренним и внешним трансфером знания. 

Создание новых комплексных наук предполагает формирование новых 

компетенций, связанных с пониманием необходимого интеллектуального обес-

печения собственной деятельности, отбором и использованием нужных для 

этих целей интеллектуальных средств [Марача 2002: 38–39].  

Предмет профессиональной лингводидактики соотносится с понятием 

транссемиотических компетенций, связанных с возможностью студента осу-

ществлять знаковую деятельность, механизм которой обусловлен усвоением, 

выведением и созданием производных знаков, или метазнаков, т. е. терминов, 

переводных текстов и метафорических моделей. В основе данного вида дея-

тельности лежит механизм метакогнитивного управления (metacognitive 

regulations). В самом общем смысле данное понятие связано с позицией метана-

блюдателя, а не просто очевидца события. 

До недавнего времени в лингводидактике существовало мнение о том, что 

различные области науки и техники нуждаются в узких специалистах, и соот-

ветственно, важнейшую роль в их подготовке и обучении играли специальные 

знания, умения и опыт, который нужно было передавать. 

Транссемиотический характер рассматриваемым компетенциям придает 

система представлений о профессиональной деятельности, а также представле-

ния о критериях успешности профессиональной деятельности. Профессиональ-

ное знание как результат коллективного осмысления характера деятельности и 

ее результатов предполагает процессы его формирования и трансляции, осу-
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ществляемые в языковой форме. В этом и состоит инновационный характер со-

временной гуманитарной парадигмы. 

Актуальность транссемиотических компетенций обусловлена тем, что 

методы дидактики, ввиду их во многом инертного характера, не соответствуют 

более динамичной природе развития данной науки, предполагающей усложне-

ние своего объекта и предмета. Сложные системные объекты в современной 

лингводидактике приобретают формы сетевых структур, демонстрирующих 

свойство адаптации [Буданов 2015; Нестик 2010; Князева 2013]. Данное свой-

ство предполагает возможность участников сетевых структур самообучаться, 

т. е. корректировать собственные действия в зависимости от результатов 

предыдущих действий, активно встраиваться в среду, приспосабливаясь к ней и 

изменять ее в ходе своей деятельности. С точки зрения теории сложных адап-

тивных систем, методология и методика их организации строится на понима-

нии фундаментального свойства – фрактальности, предполагающей усложне-

ние циклов развития [Князева 2013: 60–61].  

Итак, в исследовании мы попытались связать частные проблемы языковой 

деятельности и используемые при этом методы с теоретическими дискуссиями, 

которыми живет современная наука. Это дало нам возможность продемонстри-

ровать, что решение выявленных проблем может быть как методологическим, 

так и теоретическим. Выстроенная нами циклическая модель развития профес-

сионального знания способствует решению острых проблем современной линг-

вокогнитологии.  
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ГЛАВА 1. ИННОВАЦИИ В ТРАНСФЕРЕ ЗНАНИЯ 

 

1.1. Понятие трансфера знания 

 

Понятие трансфера сформировалось еще в античные времена, когда оно 

соотносилось со словом μεταφορά, в котором μετα- имело оттенок изменения, а 

значение –φορά ассоциировалось с движением [Chambers 1983: 789–790]. В об-

щем смысле значение данного слова понималось как постоянное изменение. 

Одной из важных особенностей понятия трансфера является то, что оно про-

шло долгий путь модификации от трактовки, связанной с изменением или движе-

нием (переносом) к современному пониманию как сложной сети отношений. 

Первоначально формирование понятие трансфера шло за счет соотнесен-

ности с формами мышления и логическими способами рассуждения. При этом с 

самого начала отмечалась их связь с общественным прогрессом и развитием 

коммуникации. 

Современное понятие трансфера намного усложнилось. В постнеклассиче-

ской науке, соотносимой с трансдисциплинарностью, информационными тех-

нологиями и нелинейными моделями коммуникации, данное понятие получает 

новые оттенки значения, такие как конструктивизм, коллаборация и сотворчество. 

Особую роль в понимании трансфера знания сыграла идея 

Г. П. Щедровицкого, который, ссылаясь на В. А. Лекторского, отмечал, что «с 

возникновением новоевропейской науки утвердилась такая форма познаватель-

ной деятельности, для которой характерен постоянный кумулятивный рост, 

подкрепляемый совершенствованием производства и других форм социальной 

практики на основе результатов науки. Благодаря этому наука начала высту-

пать как высшая ценность, как основной ориентир жизнедеятельности челове-

ка» [Щедровицкий 1995: 497–514]. 

В современной когнитивной лингвистике, главным направлением которой 

является трансфер знания, известны многочисленные определения трансфера 

знания. Приведем ряд примеров: 

 процесс, в ходе которого одна организация использует знание, созданное 

другой организацией (process during which one organization learns from the expe-

rience of the other) [Easterby-Smith et al. 2008: 41];  

 процесс, посредством которого одно подразделение зависит от опыта 

другого (process through which one unit is affected by the experience of another) 

[Argote, Ingram 2000: 152];  

 процесс передачи одним лицом или организацией своего опыта другой 

организации путем систематического обмена информацией и технологиями на 
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взаимовыгодной основе (a process by which one individual or organization trans-

mits its experience to another and systematically organized information and skills are 

exchanged between entities for the mutual benefit) [Buckley, Jakovlyevic 2013: 107].  

Исследователи понятия трансфера в области организации знания вводят 

термин успешный трансфер знания (successful knowledge transfers), понимая его 

как фактор успешного и эффективного взаимодействия между организациями 

[Cummings, Bing-Sheng 2003: 41].  

Тем не менее это лишь узкие, специальные, суждения о трансфере и о воз-

можностях его применения, В них не содержится всестороннего, комплексного 

анализа, т. е. преобладает аспектный анализ данного понятия. При этом отсут-

ствует онтологическая картина трансфера знания, в которой его основные ком-

поненты, такие как мышление, профессиональная деятельность и коммуника-

ция, были бы совместно увязаны. Мы отмечаем, что предшествующие исследо-

вания трансфера знания сфокусированы на анализе уже готовых знаковых форм 

знания. В отличие от этого, мы пытаемся исследовать трансфер знания в разви-

тии, в аспекте жизненнего цикла, включающего как наблюдаемый, так и скры-

тый этапы развития понятия. 

Тем не менее истоки зарождения понятия трансфера знания, по нашему 

убеждению, нужно искать не только в историческом или хронологическом аспек-

тах, но и обосновывать их иными более сложными и глубинными причинами. 

Известно, что процесс развития знания в психологическом аспекте изучал 

Л. С. Выготский, рассматривавший движение знания на примере развития 

научного понятия [Выготский 1934]. По его мнению, понятие представляет со-

бой не простую совокупность ассоциативных связей, усваиваемую с помощью 

памяти, не автоматический умственный навык, а сложный акт мышления, в хо-

де которого мысль поднимается в собственном внутреннем развитии на выс-

шую ступень для того, чтобы понятие могло возникнуть в сознании. Важней-

шим результатом исследований в этой области является вывод о том, что поня-

тия развиваются. Сущность их развития заключается, в первую очередь, в пере-

ходе от одной структуры обобщения к другой [Там же: 164–165]. Таким обра-

зом, понятие с психологической точки зрения на любой ступени развития явля-

ется актом обобщения. 

Выдвигая данное предположение, Л. С. Выготский считал, что научные 

понятия возникают и складываются с помощью величайшего напряжения всей 

активности собственной мысли. По его мнению, каждой структуре обобщения 

соответствует специфическая система общности и отношений общности общих 

и частных понятий, своя мера единства, абстрактного и конкретного, опреде-

ляющая конкретную форму данного движения понятий [Выготский 1934: 239]. 
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В результате исследования формирования и развития понятия 

Л. С. Выготский показал, что данный процесс, как и любая высшая форма ин-

теллектуальной деятельности, представляет собою качественно новый тип дея-

тельности, основанный на операциях со знаками, которые в процессе данной 

деятельности меняются в ходе перехода из одной формы в другую.  

Идеалом науки XVII–XIX вв. считалась объективная истина. Полагалось, 

что знание должно быть максимально очищено от влияния субъективных осо-

бенностей человека, вносящего ошибки и искажения в истину. В этот период 

господствовала механистическая картина мира, формируемая в соответствии с 

определенной методологией.  

Начиная с 70-х гг. ХХ в. в науке сформировалась новая научная парадигма 

– постнеклассическая. Наиболее частотными понятиями становятся синергети-

ка, антропный принцип, универсальный эволюционизм, виртуалистика, теория 

сложности и др. [Войцехович 2008]. Объектами постнеклассической науки, по 

мнению В. Э. Войцеховича, стали сложные человекомерные системы. 

Подобные антропные системы исследовал известный современный фило-

соф и лингвист М. Н. Эпштейн, полагая, что интеллектуальная деятельность 

человека включает создание среды по его подобию. При этом знание он считал 

адаптивным механизмом, «посредством которого мышление координирует себя 

со средой для того, чтобы тем вернее ее трансформировать, приспособить к се-

бе» [Эпштейн 2004: 37]. 

Как отмечает М. Н. Эпштейн, в современной науке появилось два важных 

термина: Антропика, учение о связи человека и вселенной, и Креаторика, гу-

манитарная наука, которая имеет приложение к таким областям творчества, как 

литература и искусство, философия, культурология, религиозная и обществен-

но-политическая мысль, язык [Эпштейн 2004: 54]. 

Таким образом, в свете хронологического освещения проблемы формиро-

вания понятия трансфера знания становится очевидным, что в науке она посте-

пенно находит решение с помощью понятия коммуникации, т. е. взаимного 

движения. Отметим, что нас интересует не столько коммуникация сама по себе, 

сколько ее роль в мыслительной деятельности как способа решения познава-

тельной задачи. Поэтому мы ставим цель смоделировать сложное пространство, 

отвечающее масштабам развития отдельной мысли, в котором трансфер, с од-

ной стороны, вписывается в процесс мышления, а с другой – объясняет его ха-

рактер. 

В 2019 г. в Институте философии РАН состоялся Круглый стол по теме 

«Трансфер – коммуникативная, междисциплинарная парадигма в системе чело-

веческой деятельности (знания, умения, техники и практики)». В представлен-

ных докладах отмечалось, что природа современного трансфера знания мно-
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гофункциональна, т. е. его можно рассматривать, с одной стороны, в сфере 

фиксации как концепт или категорию, с другой стороны, – в сфере функциони-

рования в качестве средства или механизма человеческой деятельности. 

Как отмечалось докладчиками круглого стола, многостороннее понятие 

трансфера стимулирует изучение природы научного знания и характер его 

коммуникации. Таким образом, сформулированные на семинаре проблемы 

трансфера знания, а также предлагаемые идеи и суждения о коммуникации и 

менеджменте гуманитарного знания во многом определили основу нашего по-

нимания проблем, обсуждаемых исследователями. 

В методологии сложилось устойчивое понятие науки как сложного про-

цесса, включающей стадию накопления материала, затем стадию разработки 

методов его обработки и, наконец, этап доказательства эффективности методов 

и создания объясняющих теорий. Однако в современной науке выявилась 

огромная проблема, связанная с трудностями обзора накопленного материала. 

Так, по утверждению В. З. Демьянкова, «сейчас мы переживаем тот самый ме-

тодический этап, когда накоплено огромное, просто зашкаливающее количе-

ство эмпирического материала, и иногда у исследователей просто опускаются 

руки: что с этим делать?» [Демьянков 2017: 324]. Становятся очевидными такие 

свойства науки, как запредельность (вразрез с традиционным понятием специ-

альности предметной области), трансдисциплинарность, транснаучность и т. п. 

Начиная с ХХ в., исследователи делали попытки преодолеть замкнутое 

пространство науки, сложившееся в рамках классической парадигмы, полагая, 

что «научное построение, как правило, реально существующее, не есть логиче-

ски стройная, во всех основах своих сознательно определяемая разумом систе-

ма знания. Она полна непрерывных изменений, исправлений и противоречий, 

подвижна чрезвычайно, как жизнь, сложна в своем содержании; она есть дина-

мическое неустойчивое равновесие» [Вернадский 1989: 102]. 

В XXI в. методологи пришли к выводу о том, что, несмотря на большое 

количество определений понятия знание, начиная с античных времен, не суще-

ствует его целостной дефиниции. В философии можно найти одно из началь-

ных трактовок знания, содержащееся в работах Т. Гоббса в 1651 г.: «knowledge 

is the evidence of truth» (знание – это доказательство истины). Это понятие ос-

новывалось на четырех параметрах: 1) знание должно быть выражено с помо-

щью концептов (knowledge must be integrated by concepts); 2) каждый концепт 

должен идентифицироваться с помощью имени (each concept can be identified by 

a name); 3) имена могут использоваться в качестве пропозиции (names can be 

used to create propositions); 4) эти пропозиции должны быть итоговыми (such 

propositions must be concluding) [Hobbes 1969].  
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Цель современной науки заключается в том, чтобы описать ее в виде дея-

тельности, в результате которой исследователь порождает научную идею, 

обобщает и систематизирует имеющееся знание. Под деятельностью часто по-

нимают процесс, направленный на изменение статуса объектов или их инфор-

мационных ресурсов [Крымский 2006: 51]. Деятельность характеризуется при 

помощи следующих признаков: превращения потенциального в актуальное, 

трансформации внешнего во внутреннее, единства опредмечивания и распред-

мечивания, принятия и реализации решений, выбора вариантов и др. [Там же].  

Как показал наш анализ существующих взглядов на понятие науки и науч-

ного знания, их можно разделить на макро- и микро-идеи. К макро-идеям мы 

относим глобальные взгляды на развитие научного знания, подобные идеям 

П. Кастберга, изучавшего данные понятия в аспекте развития и модификации. 

В ходе решения проблемы знания исследователь использовал созданный им 

термин поколение научного знания, отличавшийся от понятия парадигмы 

Т. Куна [Kastberg 2014]. 

Т. Кун понимал парадигму знания как совокупную модель, на которой 

формируются конкретные традиции научного знания [Кун 2002: 34–35]. Поэто-

му, парадигма – это определенная дисциплинарная матрица, обладающая при-

знаками общности установки, видимой согласованности и обеспечивающая 

предпосылки создания «нормальной» науки. Смена научной парадигмы меняет 

все – теорию, методологию и язык описания научных открытий. 

Каждая из наук характеризуется особенностями в развитии собственной 

парадигмы. Так, особенность парадигмы гуманитарного знания обусловлена 

тем, что оно исследует человека не в природной данности, а с учетом его пред-

ставлений о самой жизни и возможности выразить все это на языке. Таким об-

разом, гуманитарные науки – это метанауки. Гуманитарные науки способны 

«говорить» лишь в стихии того, что доступно представлению [Фуко 1994: 382]. 

В них представления носят критический характер («разоблачения»). Они стре-

мятся не столько обобщить или сделать точным знание, сколько сбросить обо-

лочку мистификации. Основным методом гуманитарных наук является модели-

рование. Особенности гуманитарных наук заключаются в том, что они взаимно 

пересекаются, взаимно интерпретируются. Их границы размыты, поэтому 

предмет исследования носит комплексный характер. 

Вернемся к П. Кастбергу. Первое поколение научного знания трактуется им 

как человеческий процесс (human process). Примером знания данного поколе-

ния служит теория развития знания, разработанная И. Нонака и коллегами 

[Nonaka, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka & von Krogh, 2009], во втором 

поколении знание соотносится с физическим объектом. Примером служит тео-

рия иерархии знания, рассматривающая зависимость развития знания от его 
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уровня: для того, чтобы понять и развить знание, нужно подняться на более вы-

сокий уровень знания. В рамках третьего поколения акцент ставится на позна-

ющей личности [Kastberg 2014]. 

Отметим, что в этом же направлении развивается мысль российских мето-

дологов, полагающих, что «знание – это не фрагмент объективной реальности, 

а некоторая модель, которую нельзя вычленить вне самого субъекта познания» 

[МЕТОД 2017: 327]. 

К микро-идеям мы относим конкретные исследования, сосредоточенные в 

рамках какого-либо одного направления: бихевиоризма, коннекционализма, 

конструктивизма, когнитивизма и др. Внутри данных направлений разрабаты-

ваются собственная терминология, система концептов и представлений, а также 

методология исследования. 

Одним из первых методологов, преодолевших понимание науки как дей-

ствия с объектом реальной действительности, был основатель московского ме-

тодологического кружка ММК Г. П. Щедровицкий, считавший, что «знаки не 

являются объектами, подобными объектам физики и химии, они не противосто-

ят исследователям как чисто субстанциональные образования, и поэтому с ни-

ми нельзя оперировать как с объектами. Не может выступать в качестве таких 

объектов и звуковой или графический материал знаков: в человеческом обще-

стве он «живет» не по своим собственным законам, а по законам значений. По-

этому оперирование с материалом знаков как с объектами ничего не даст для 

познания самих знаков» [Щедровицкий 1995: 535]. 

Главной чертой развития знания является перекрещивание наук и их взаи-

мовлияние друг на друга. В результате появляются смешанные, «гибридные» 

науки. Первые заметные процессы гибридизации наук были между математиче-

скими и гуманитарными науками. В начале XX в. произошла так называемая пер-

вая научная революция, связанная с формированием внутри самой математики 

рефлексивной области метаматематики. Это была попытка понять математику 

как органон логико-математическими средствами [МЕТОД 2017: 10]. Данный 

процесс послужил началом математизации отдельных направлений и целых наук.  

После этого прошла новая волна матеметизации гуманитарных наук. 

Можно отметить, что гуманитарные практики как бы подталкивали данную 

науку в направлении математики, т. е. к выходу за рамки традиционного со-

держания предмета. Ценность математики для гуманитарной сферы заключает-

ся в ее «формирующем воздействии на системность мышления исследователя и 

на поведение практика (анализ ситуаций и последующие действия)» [Бараба-

шев 2013: 14]. 

Очевидно, что процесс «гибридизации» понятий соответствует принципам 

современной науки, развивающейся в рамках постнеклассического периода и 
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отражающей такое состояние знания, в котором различные научные теории со-

ставляют концептуально взаимосвязанную сеть [Лепский 2015: 48]. Так, поня-

тие сети становится центральной категорией современной методологии науки. 

Научные сети, как и другие виды интеллектуальных сетей, подчиняются 

двум законам. Во-первых, научная мысль является планетарным явлением бла-

годаря небольшому числу научных центров и ученых с развитой сетью контак-

тов («хабов»). Насколько бы ни разрасталась сеть, число таких центров остает-

ся относительно небольшим. Во-вторых, при росте сети ее новые узлы присо-

единяются в первую очередь к «хабам». Иными словами, наиболее известные, 

богатые социальным капиталом интеллектуалы и исследовательские команды 

притягивают к себе все больше внимания и связей, расширяя свои возможности 

за счет менее известных коллег [Нестик 2010]. 

Модель сети оказалась чрезвычайно плодотворной в описании многих со-

временных гибридных процессов, включающих трансдисциплинарность. 

Решение проблем трансфера знания во многом зависят от их исследования 

в аспекте трансдисциплинарности. Данное понятие современные методологи 

называют методологическим вызовом, обсуждению которого была посвящена 

дискуссия, организованная РАН [МЕТОД 2017].  

Термин трансдисциплнарность (Transdisciplinarity) впервые прозвучал в 

докладе известного швейцарского философа и психолога Ж. Пиаже в 1970 г. на 

международном семинаре во Франции.  “Finally, we hope to see succeeding to the 

stage of interdisciplinary relations a superior stage, which should be ‘transdiscipli-

nary,’ i. e. which will not be limited to recognize the interactions and/or reciprocities 

between the specialized researches, but which will locate these links inside a total 

system without stable boundaries between the disciplines” («Наконец, мы выявляем 

следующий наивысший уровень иерархии междисциплинарных отношений, со-

относимый с «трансдисциплинарностью», в рамках которой признаются не 

столько взаимные связи и/или взаимодействия между отдельными специаль-

ными исследованиями, сколько трактовка этих связей внутри тотальной систе-

мы с открытыми границами между дисциплинами» (перевод наш Л.А.) [Piaget, 

Inhelder 1972: 144]. 

В понимании Ж. Пиаже, трансдисциплинарность надстраивается над ин-

тердисциплинарностью и является, соответственно, наивысшим уровнем вы-

страиваемой иерархии отношений между научными дисциплинами. Поэтому, 

трансдисциплинарность названа им “superior” stage of interdisciplinarity 

(наивысшей ступенью интердисциплинарности), или гипердисциплиной. 

Поскольку понятию трансдисциплинарности первоначально приписывали 

черты уровневости, иерахичности и смежности (скрещивания), то его трактова-
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ли в контексте родственных понятий мультидисциплинарности и интердисци-

плинарности, выявляя целый ряд дифференциальных свойств. 

Мультидисциплинарность предполагала исследования, проводимые не в 

одной области, а одновременно в нескольких сферах деятельности. В этом слу-

чае объект научного исследования обогащался за счет множественных точек 

зрения. Таким образом, возникала ситуация, когда цель исследования ставилась 

в рамках одной дисциплине, а ее достижение осуществлялось путем выхода за 

пределы данной дисциплины. 

Интердисциплинарность в чем-то расходится с мультидисциплинарно-

стью. С учетом данной категории можно предположить, что метод, разработан-

ный в рамках одной науки, может быть эффективным для исследования, прово-

димого в другой области знания. Интердисциплинарные методы обладают 

свойством обобщения и генерализации. 

Трансдисиплинарность исследует то, что находится между дисциплинами 

и за пределами конкретной дисциплины (between, across and beyond the disci-

pline). Цель такого направления изучить мир как некоторую целостность. По-

добные взгляды, в нашем видении, соотносятся с микро-идеями. 

Понятие трансдисциплинарности обнаруживает связи с родственным ме-

тодологическим понятием транснаука. Очевидно, что данное понятие возникло 

в рамках третьего поколения знаний (П. Кастберг), когда в центре внимания 

исследователей оказалась исследующая личность, осуществляющая метана-

блюдение и метадеятельность. Научное знание перестает ассоциироваться с 

объектом исследования и начинает распространяться не только на мир объек-

тов, но и на мир субъектов, т. е. на мир живых существ и их внутренние миры. 

«Такое новое расширенное понимание научной объективности можно условно 

назвать «транснаукой», т. е. наукой в эпоху философии трансдисциплинарных 

исследований» [Моисеев 2017: 82]. Обобщенное представление о логике разви-

тия науки представлено на рисунке [см.: рисунок 1]. 

 
Рис. 1. Этапы развития науки (по В. Г. Моисееву) 
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Как показано на схеме, транснаука зарождается в XXI в. и предполагает 

два вида трансцендирования: трансцендирование эмпирического базиса и по-

строение того, что можно условно называть трансэмпирическим базисом, и 

трансцендирование теории в классическом смысле. В результате возникает 

транстеория.  

Академик РАН В. Г. Буданов, по аналогии с медициной, называет транс-

дисциплинарность терапевтическим подходом, а исследователей данного 

направления, соответственно, терапевтами [Буданов 2017: 58–60]. Подобно 

доктору, решающему комплексные проблемы здоровья, наука, которая выходит 

за узкие профильные границы знания, называется исследователем транснаукой. 

Таким образом, мы видим, что понятие транснауки, выстроенное на поня-

тии трансдисциплинарности, оказалось в центре современных методологиче-

ских дискуссий. Как показывают результаты данных дискуссий, исследователи 

сходятся во мнении о том, что трансдисциплинарность не надстраивается над 

всеми предыдущими уровнями (междициплинарностью, мультидисциплинар-

ностью), а представляет собой абсолютно новую сущность. 

Основным объектом критики методологов становятся такие характеристи-

ки междисциплинарности, как проницаемость дисциплинарных границ и, как 

результат, своеобразная «склейка» их методологических и дисциплинарных 

границ. Исследователи делают вывод о том, что их взаимное «наложение» и 

подкрепление делают границы жесткими и резистентными для внешних воз-

действий [МЕТОД 2017: 6]. 

Ключевым понятием при изучении понятия трансдисциплинарности ста-

новится категория исключенного третьего (beyond-category), т. е. содержание 

науки ориентировано не на объект, не на предмет, а на то, что бы исключало 

противоречие между ними. Одна из современных точек зрения на трансдисци-

плинарность заключается в том, чтобы обратиться к универсальным человече-

ским способностям, как это делают когнитивистика и нейронаука [МЕТОД 

2017: 12]. 

Исследователи науки М. В. Ильин, В. С. Авдонин, И. В. Фомин предлага-

ют использовать понятие крупных методологических комплексов, называемых 

«органоны-интеграторы», в качестве которых выступают математика, семиоти-

ка и морфология, т. е. эти три сферы знания рассматриваются в качестве мето-

дологических центров-организаторов познания. 

Математика выбрана исследователями, поскольку она осуществляет раз-

личные измерения объектов. Семиотика, универсальная наука о знаках, способ-

ствует познанию, трансляции, посредованию и коммуникации смыслов. В 

настоящее время семиотика превратилась в универсальный инструмент позна-
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ния во многих науках – лингвистике, культурологии, искусствоведении, психо-

логии, антропологии и др. 

Морфология рассматривается исследователями как наука познания форм, 

выявления отношений и их конфигураций [МЕТОД 2017: 18]. В современной 

науке применяется целый комплекс морфологий наук, таких как биологическая 

морфология, несколько медицинских морфологий, геоморфология, лингвисти-

ческая морфология, а также более частные виды морфологии искусства. 

Предложенное исследователями понятие комплексов моделируется при 

помощи модели слоистого ядра, в глубине которого лежат элементарные спо-

собности. Затем в ходе эволюции на ядро наслаиваются оболочки, соответ-

ствующие другим видам способностей. Между ядром и оболочками возникают 

очень сложные отношения, поскольку «накладывание на ядра все новых оболо-

чек, превращение их в периферии, наложение новых оболочек и бесконечное 

продолжение наращивания «снежного кома» ведет к «отжиманию» ядра, его 

все более четкой структурации» [МЕТОД 2017: 10–12]. При этом «ядро и обо-

лочка возникают, вероятно, в общей нерасчлененной речемыслительной дея-

тельности в виде «зеркаленья», «отражения» (вспомним марксизм), петель об-

ратной связи, припоминания-узнавания, рекурсии как зародыша рефлексивно-

сти, а тем самым – позднейшей синтетической медитации и аналитической ре-

флексии. Затем, на каком-то очень раннем этапе, начинается специализации в 

зависимости от типа практик, их сенсорного наполнения, а главное – ориента-

ции на полезный результат. Специфическая сенсорика, сенсорная субстанция 

становится материей и источником речемыслительных практик, нацеленных на 

эффективную коммуникацию» [Там же]. 

Особый интерес для исследователей представляют когнитивные ядра, 

сформировавшиеся и развивающиеся, благодаря ориентации на результаты ко-

гнитивной деятельности. 

Таким образом, мы отмечаем комплексность и слоистый характер новых 

создаваемых моделей представления развития знания. Приведенные нами суж-

дения позволяют сделать вывод о том, что трансфер знания можно рассматривать 

как способ развития науки, выстроенной на понятии трансдисциплинарности.  
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1.2. Виды трансфера знания 

 

Как мы выяснили, первоначально понятие трансфера знания сформирова-

лось с помощью линейной модели инноваций, которая позволяла соотносить 

трансфер преимущественно с прикладными исследованиями, в результате реа-

лизации которых возникали передовые технологии. Однако чем больше прово-

дилось фундаментальных исследований, тем больше появлялось прикладных 

направлений, соответственно, больше инноваций и «внедряемых» передовых 

технологий [Лепский 2015: 44]. 

В качестве принципиального недостатка линейной модели трансфера ука-

зывалось наличие ограниченных связей и недоиспользование активности 

участников инновационных процессов, а также отсутствие решений проблемы 

конвергенции технологий [Там же: 45]. 

На первых этапах конструирования линейных моделей трансфера знания в 

центре внимания исследователей оказалось его представление как простого вы-

движения за пределы отдельной области знания: “Knowledge transfer is an area 

of knowledge management concerned with the movement of knowledge across the 

boundaries created by specialised knowledge domains” («Трансфер знания связан с 

менеджментом знания, целью которого является обеспечение перемещения 

знания за пределы границ специализированных областей знания», перевод наш 

– Л.А.) [Carlile, Rebentisch 2003: 6]. 

В дальнейшем линейная модель трансфера получила развитие в трудах 

С. Шпалека, представившего ее с опорой на систему проектного менеджмента 

(project management office – PMO) [Spalek 2014]. Трансфер знания, в его пони-

мании, соотносится с линейной деятельностью, проистекающей из источника 

знания и заканчивающейся в пункте назначения знании: “knowledge transfer is 

understood to be the full set of activities related to knowledge identification, captur-

ing, and applying it using different routes within the organisation” [Там же: эл. ре-

сурс]. Данный тип модели представлен в работе в виде схемы [см.: рисунок 2]. 

 
Рис. 2. Этапы проектного трансфера знания, по С.Шпалеку 

 

На рисунке видно, что понятие трансфера представлено в виде простых 

шагов от одной стадии к другой (simplified steps in project knowledge transfer). 
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Известны также взгляды исследователей трансфера, представлявших его 

различными видами простого движения. Так, Дж. Ломас выявил и описал три 

вида трансфера знания: 1) диффузию, неспециальный вид трансфера, не имею-

щей какой-либо конкретной цели и направленной на продвижение информации 

в журналах, веб-сайтах и средствах массовой информации; 2) диссеминацию, 

связанную с направленной деятельностью с целью формирования отношения у 

аудитории к какому-либо событию; 3) имплементацию, наиболее активный вид 

трансфера, нацеленный на изменение поведения аудитории [Lomas 1993: 226]. 

В зависимости от направления трансфера знания были выявлены следую-

щие виды: а) research-push или discovery-push (от-исследования, от-

открытия), т.е. отталкивающийся от исследования или открытия, направлен-

ный от исследователя и инициированный непосредственно самим исследовате-

лем; б) research-pull, или need-pull (к-исследованию, к-потребности), ориенти-

рованный на исследование, потребность или пользователя; в) exchange (обмен), 

наиболее сложный вид трансфера, в ходе которого исследователи и получатели 

вырабатывают общую стратегию решения проблем [Godin, Lane 2000: 9–11]. 

История названий данных видов трансфера восходит к 50 гг. ХХ в. Два ис-

следователя университета г. Манчестер C. F. Carter и B. R. Williams использо-

вали названия моделей «discovery-push» и «need-pull», соответствовавших двум 

противоположным моделям: 1) обусловленной технологиями, и 2) ориентиро-

ванной на пользователя. В их совместной работе «Индустрия и технический 

прогресс» (Industry and Technical Progress, 1957) глава 10 называлась «Pushes 

and Pulls» (букв. толкай – тяни) [Там же]. 

Дальнейшее исследование трансфера знания привело к тому, что цен-

тральным понятием становится субъект трансфера, т. е. отдельное лицо, либо 

организация. Считается, что трансфер знания направлен от человека к другому 

человеку, который накапливает и усваивает новое знание. Данное понятие по-

лучило название «усвоенного, или разделенного знания» (sharing knowledge) 

[Carlile, Rebentisch 2003: 6].  

Отметим, что описанные нами критерии понятия трансфера знания как 

простого движения, или различных видов движения и межличностного знания 

напрямую соотносятся с моделью коммуникации Р. Якобсона, включающей ис-

точник, канал связи и приемник информации [Якобсон 1998]. В дальнейшем 

модель трансфера знания как акта коммуникации разрабатывалась Ч. Лияанаж 

[Liyanage, Elhag 2009: 30]. Данная модель представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Модель трансфера знания, по Ч. Лияанаж 

 

Для ряда лингвистов было особенно важно рассмотреть природу самого 

знания, подвергаемого трансляции [Newell 2005; Newell, Edelman, Scarbrough, 

Swan, Bresnen 2003]. Так, С. Ньюэлл выявила ряд характерных свойств знания: 

1) знание распространимо, что создает проблему способа передачи от источни-

ка к получателю, обусловленную кругозором знания обоих; 2) знание множе-

ственно, и это создает эффект когнитивной клетки, когда сложно довериться 

получаемому знанию, которое расходится с уже разделяемым взглядом; 3) зна-

ние разрушительно, что создает проблему в процессе знакомства с новым зна-

нием, противоречащим обыденной практике и расшатывающим привычную 

устойчивую базу знаний (“Knowledge is disruptive and this creates problems for 

getting accepted knowledge that changes practice, especially when it threatens the re-

cipient’s knowledge base: We wear a straight-jacket that makes us resistant to 

knowledge that would change practice, especially if this undermines our knowledge – 

our powerbase”) [Newell 2005: 284]. Таким образом, характеристики знания, та-

кие как распространенность, множественность и разрушительность (имея в ви-

ду инновационность), предполагают его изучение на глубинном уровне, а не 

только как линейного процесса передачи информации. 

Как любое сложное явление трансфер, действительно, заслуживает серьез-

ного изучения: на микроуровне как некоторое простое действие и на макро-

уровне с учетом идеи сотворчества, т. е. как комплекс действий, осуществляе-

мых группой людей. 

Отметим, что системы отношений, свойственных этим уровням, принци-

пиально различаются. Понятие трансфера, рассматриваемое на микроуровне, 

соотносится с исследованием наблюдаемых свойств, т. е. с учетом деятельности 
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участников трансфера, путей трансфера, содержания и т.п. В этом случае мож-

но предположить, что знание привносится в познавательную ситуацию челове-

ком извне. 

Понятие трансфера на макроуровне связано с тем, что процессы понима-

ния и выведения знания рассматриваются как неотъемлемые внутренние свой-

ства процесса познания и считаются мета-характристиками, отражающими изу-

чение того, каким образом параметры микроуровня соотносятся с социальными 

факторами, каким образом они вступают во взаимодействие и тем самым со-

здают условия самопорождения. Отметим, что к настоящему времени в когни-

тивной лингвистике сформировался лишь микроуровневый аспект рассмотре-

ния трансфера. Стадия макроуровневого изучения трансфера находится в ста-

дии становления. 

Если первоначальные трактовки трансфера знания соотносились с проце-

дурой построения линейной цепочки шагов, то современные взгляды на данное 

понятие связаны с тем, что «интеллектуальный процесс скорее можно уподо-

бить поиску выхода в лабиринте, когда для успешного продвижения к цели 

иногда приходится поворачивать назад» [Гусев 2008: 266–267]. Как следует из 

приведенного высказывания, трансфер знания, ассоциирующийся с движением, не 

всегда предполагает поступательное линейное движение, а чаще всего сложные 

движения, обусловленные нестандартным, креативным поиском новых идей. 

Понятие трансфера знания заслуживает рассмотрения на макроуровне вви-

ду смены научной парадигмы. В контексте постнеклассической парадигмы все 

чаще встречаются попытки включения человека в различные типы моделей со-

циальных систем [Лепский 2015: 58].  

Мы находим обоснование трансфера знания с помощью макроуровневых 

характеристик в трудах известного русского философа П. А. Флоренского, ко-

торый рассматривал различные виды пространств (в современной терминоло-

гии, доменов знания). Исследователь представлял их в виде двух моделей: ме-

ханистического пространства (контейнера) и риманова (неевклидового, нели-

нейного) пространства [Флоренский 1998: 25]. Как полагал П. А. Флоренский, в 

римановых пространствах, исследованных немецким математиком Бернгардом 

Риманом (1826–1866), можно совершать круговые обходы по всему тексту, за-

хватывая при этом любую комбинацию мыслей в любой последовательности, и 

вновь возвращаться к исходному [Там же]. 

Идеи П. А. Флоренского имеют большое значение для изучения понятия 

трансфера знания. Основываясь на модели трансфера как движения в римано-

вом пространстве, можно утверждать, что трансфер знания соотносим со слож-

ным движением внутри подобного пространства. 
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В число задач, стоящих перед нами, входит интерпретация понятия транс-

фера с новых позиций. В рамках данного исследования мы изложим свое пред-

ставление о трансфере знания и очертим основные линии дальнейшего разви-

тия понятия. 

Одним из первых современных исследователей трансфера как сложного 

процесса был представитель швейцарской школы в области теории коммуника-

ции и менеджмента Мартин Эпплер, заявивший, что научная коммуникация, 

соотносящаяся с трансфером знания, более сложный феномен в сравнении с 

простым обменом информации, поскольку она предполагает трансляцию лич-

ного понимания и опыта. Он полагал, что трансфер шире простой передачи 

знания или эмоции, поскольку это требует передачи контекстуального содер-

жания, предпосылок и основных суждений. Все это, по его мнению, предпола-

гает «стыковку» личного понимания и опыта (“In this understanding, knowledge 

communication is more than communicating information (e.g., facts, figures, events, 

situations, developments, etc.) or emotions (e.g., fears, hopes, reservations, commit-

ment) because it requires conveying context, background, and basic assumptions. It 

requires the communication of personal insights and experiences”) [Eppler 2006: эл. 

ресурс]. 

В определенном смысле суждения М. Эпплера соотносятся с понятием 

трансфера знания, представленным в статье испанской лингвистки 

Р. П. Бернаба, приписывающей  термину трансфер широкий спектр значений, 

используемый для обозначения различных видов деятельности в области взаи-

мовыгодного сотрудничества между разными людьми, рассматриваемого в ка-

честве движущей силы ускорения экономического роста и социального благо-

получия (“Knowledge transfer is a term used to encompass a very broad range of ac-

tivities to support mutually beneficial collaboration between different people, espe-

cially within work environments. It is all about the transfer of tangible and intellectu-

al property, expertise, learning, and skills, recognised as a driving force for enhancing 

economic growth and societal well-being”) [Bernabe 2016: эл. ресурс]. 

В качестве наглядного примера, на котором легко заметить более сложный 

тип отношений между компонентами модели трансфера, можно рассмотреть 

модель Дж. Голлнера [Gollner 2006: 8], получившую название анатомии знания 

[см.: рисунок 4]. 
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Рис. 4. Модель анатомии знания Дж.Голнера 

 

Как мы видим, в представленной модели отражен сложный тип отношений 

между знанием, информацией и репрезентацией данных, рассматриваемых как 

области, находящиеся в отношениях со сферами ментальной деятельности (рас-

суждениями, событиями и результатами). 

В пользу макроуровневых трактовок трансфера высказывались финские 

исследователи, полагая, что существует необходимость рассматривать знание 

не как накопление ментального содержания, переносимого во времени и про-

странстве, а в виде глубоких социально обоснованных практик (“Instead of per-

ceiving knowledge as an accumulation of mental content that can be transferred from 

one location in time and space to another, there is a need for a view of knowledge 

that perceives knowledge as deeply embedded in social practices and lived temporali-

ties”) [Kerosuo, Kajamaa, Engeström 2005: 12]. Сделанный ими вывод соотносит-

ся с идеей медиации знания: “Knowledge is often mediated through narratives in 

the organizational world” [Kerosuo, Kajamaa, Engeström 2005: 15]. 

Одной из характеристик современного общества является использование 

сетевых структур, выступающих в качестве определенных альтернатив закры-

тым, детерминированным и иерархическим структурам. Сетевые структуры 

функционируют как открытые структуры, в которых отсутствует единый центр, 

а их поведение является результатом кооперативных взаимодействий между 

элементами (узлами) [Князева 2015; Олескин, Курдюмов 2015]. Сетевые струк-

туры имеют многообразные формы воплощения и, соответственно, получают 

различные модификации в зависимости от области знания. 

Известно, что устройство любой сети предполагает наличие узлов и типов 

отношений между ними [Лепский 2015, Нестик 2013]. В этом смысле, к таким 

видам отношений можно отнести трансфер. Нам в данной связи важно отме-

тить, что узлы – это изолированные объекты, в то время как в трансфере мы ви-
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дим целостное системное явление, которое интересует нас в аспекте внутрен-

них связей и закономерностей перехода из одного состояния в другое. 

Мы пользуемся понятием суперсети с учетом таких критериев, как креа-

тивность знания, фрактальный характер и сложные (нелинейные) пути транс-

фера знания. Наше видение развития трансфера знания обобщено в содержании 

таблицы [см.: таблица 1]. 

Таблица 1 

Эволюция видов трансфера 

Виды трансфера Характер Границы  

трансфера 

Модель Механизм  

Трансфер как пере-

движение 

Линейный Имеет пределы Приращение 

знания 

Акция 

Метатрансфер Нелинейный 

(сетевой) 

Бесконечный Реинтер-

претация зна-

ния 

Интеракция 

Со-трансфер Суперсетевой Фрактальный Креативность 

знания 

Трансакция 

 

Анализ содержания таблицы позволяет сделать следующие выводы. Пер-

воначальные трактовки понятия трансфера представляли его как простое дви-

жение (передвижение) из одной точки в другую или как выражение собствен-

ной точки зрения, связанной с тем, что исследователь «отталкивается» от име-

ющейся (известной) точки зрения и «перемещается» в свою (другую, иную) по-

зицию. В этом случае понятие трансфера связано с его представлением в виде 

бесконечного множества отдельных актов мысли, каждый из которых видится 

самостоятельным законченным явлением, отличающимся от других подобных 

ему явлений. Помимо этого, на данном этапе получило развитие аспектное 

представление трансфера. 

Трактовка трансфера как метатрансфера, или как способа научной ком-

муникации, связана с конкретными процессами – пониманием, контролем, дис-

куссией, доказательством и т. п. В этом смысле, понятие трансфера соотносится 

с системой управления личными интеллектуальными ресурсами. В этой трак-

товке, трансфер часто соотносят с постоянным пополнением интеллектуальных 

ресурсов, их преумножением, а также с оценкой и установлением барьеров и 

рисков познания. Трансфер в качестве метатрансфера связан с моделированием 

конкретного мыслительного акта, включая последующую возможность соот-

ношения с другой моделью. 

Понимание трансфера как со-трансфера ассоциируется с процессом пере-

конструирования понятий усилием потенциала взаимного развития группы 

личностей.  
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Мы отмечаем, что эволюция понятия трансфера находится в прямой зави-

симости от его представления с опорой на понятие сети (в социальном смыс-

ле). Сетевой характер исследования трансфера предполагает, как мы отмечали, 

отсутствие единого центра (лидера, либо иной доминанты) и присутствие ко-

оперативных взаимодействий между элементами (узлами) сети. По нашему 

мнению, первоначальная трактовка трансфера формировалась без учета данно-

го понятия. 

Второе видение трансфера основано на представлении о сети как структу-

ре, содержащей узлы и предполагающей, соответственно, своего рода «пере-

бор» этих узлов, что и создает понятие трансфера, осуществляющего путь от 

одного узла к другому. Главной задачей трансфера на этом этапе – показать, 

каким образом формируются и функционируют сети. 

Таким образом, понятие трансфера знания можно считать механизмом 

формирования сетевой модели на том основании, что он отражает ее структуру 

и содержание. При этом главной фигурой, осуществляющей трансфер знания, 

становится «трансфессионал» [Генисаретский 2005: 421], ассоциирующийся с 

понятием своеобразного поисковика, или навигатора, обладающего способно-

стями к прокладыванию траекторий знания. Навигация понимается как способ-

ность создавать и перестраивать массивы знаний и практик под проекты и дви-

гаться по сетевым знаниям [Демьянков 2015]. В этом смысле, трансфессионал 

является активным элементом сети, задающим ее сложность и обеспечиваю-

щим «человекоразмерную среду» [Лепский 2015: 58]. 

Трактовка трансфера как со-трансфера представляется нам особенно важ-

ной, поскольку она «уходит» от рассмотрения отдельных актов мышления и 

переходит к исследованию специфической сферы – суперсети, в которой в лю-

бой момент может возникнуть центр какого-либо нового формирующегося 

мышления. Одно из фундаментальных свойств суперсети – фрактальность, 

предполагающая усложнение циклов развития. Фрактальность оказывается 

очевидной на основе анализа свойств сложных систем, таких как самоподобие, 

или масштабная инвариантность, когда формы связи или коммуникации повто-

ряют друг друга на разных иерархических уровнях организации системы. 

Трактовка трансфера как со-трансфера предполагает опору на коллектив-

ное действие участников сетевых структур, имеющих возможность самообу-

чаться, т. е. корректировать свои действия в зависимости от результатов преды-

дущих действий, активно встраиваться в среду и изменять ее в ходе собствен-

ной активности [Dombek эл. ресурс, Jiménez-Crespo 2015, Risku Hanna, Dickin-

son Angela 2009]. 
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Таким образом, мы приходим к следующей типологии видов трансфера: 

 передвижение, т. е. простое движение (перемещение) из одной точки в 

другую; 

 метатрансфер, способ научной коммуникации, связанный с конкретным 

процессом – пониманием, контролем, дискуссией, доказательством и т.п.;  

 со-трансфер, процесс переконструирования понятий усилием потенциала 

взаимного развития группы личностей (co-creation). 

Отметим, что в современных трудах в области лингвокогнитологии полу-

чили развитие пока только первые два вида трансфера. Третья трактовка поня-

тия трансфера формируется в настоящее время в таких науках, как нейропсихо-

логия, компьютерная техника и социология, в рамках которых социальный фак-

тор рассматривается в качестве интеллектуального ресурса личности.  

Наше представление о трансфере знания связано с моделями нелинейного 

типа: «Нелинейная модель мышления исходит из понимания его как одной из 

характеристик когнитивного поля, поскольку основывается на описании мыс-

лительных процессов, а также на анализе таких психологических процессов, 

как восприятие и выведении нового профессионального знания» [Алексеева, 

Мишланова 2017: 176]. 

Проведенный нами анализ понятий трансфера позволяет увидеть его ос-

новную специфику – трансфер первоначально рассматривался только с какой-

либо одной стороны. Этот односторонний аспект рассмотрения исключал воз-

можность решения проблемы природы трансфера знания. В современной науке 

обнаруживается тенденция к интегральному, целостному изучению данного 

понятия. 

Основы понятия трансфера знания сформированы нами в исследовании 

дискурса, который видится нам как циклический когнитивно-коммуникативный 

процесс, начинающийся с вовлечения в деятельность системного знака и закан-

чивающийся созданием продукта – нового, более сложного (эволюционно) вто-

ричного знака с последующим этапом его металингвистической обработки и 

закреплении в социуме [Алексеева, Мишланова 2002: 77]. 

В данной работе мы определили механизм дискурса в виде знаковой дея-

тельности отдельной личности, включающей выводное знание и порождение 

знака в процессе самореализации личности в деятельности, т. е. в виде форми-

рования и формулирования смысла (мысли, понимания, отношения личности к 

миру). 

В самом общем смысле нам представляется, что развитие личности можно 

рассмотреть как процесс вхождения человека в новую социальную среду и ин-

теграции в ней в результате этого процесса. Данный процесс мы моделировали 

на трех уровнях: 1) адаптации, предполагающей усвоение действующих цен-
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ностей и норм, а также овладение соответствующими средствами и формами 

деятельности, способствующими уподоблению индивида другим членам той же 

общности; 2) индивидуализации, создаваемой путем обостряющихся противоре-

чий между необходимостью «быть таким, как все» и стремлением индивида к 

максимальной персонализации; 3) интеграции, характеризующейся противоре-

чием между стремлением индивида быть идеально представленным своими 

особенностями и отличиями в общности, с одной стороны, и потребностью об-

щества принять, одобрить, и культивировать лишь те его индивидуальные осо-

бенности, которые способствуют его развитию. 

С учетом специфики механизма дискурса мы рассмотрели его как знако-

вую деятельность личности на следующих этапах: 

 мотивационно-побуждающем (апперцепция и интериоризация); 

 ориентировочно-исследовательском (внутреннее программирование и се-

лекция); 

 реализующем (текстообразование); 

 контроля (закрепление полезного результата) [Алексеева, Мишланова 

2002: 78]. 

Все этапы реализуются одновременно и соотносятся с циклической инте-

гральной моделью трансфера знания [см.: 2.2]. 

 

1.3. Коммуникация научного знания 

 

Проблемы коммуникации научного знания сформировались в 80-х гг. 

ХХ в. в трудах представителей Московского методологического кружка (ММК) 

под руководством Г. П. Щедровицкого [Щедровицкий 1995, 2004, 2005 и др.], 

определивших приоритетное направление методологии гуманитарного знания. 

Задачи методологии науки с самого начала были связаны с разработкой средств 

и инструментов для филологических, исторических и культурологических ис-

следований. 

Однако еще задолго до работ методологов ММК, в Средние века, мы нахо-

дим описание предмета методологических знаний и связываем это с именем 

Пьера Абеляра (1079–1142), французского философа, теолога, поэта, основате-

ля учения, названного позже концептологией [Абеляр 1995]. Известно, что ис-

следователь ввел в науку понятие концепта как особого субъективного, а не 

внешне объектного явления. С этого периода ведёт начало психологизм в пони-

мании предмета методических знаний. 

В работе П. Абеляра ещё отсутствовало представление о мышлении как 

особом виде деятельности. Это понятие впервые возникает в работах Р. Декарта 
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(1596–1650), изучавшего мышление в виде субстанции, наряду с категориями 

материи или протяжённости. 

К середине ХХ столетия специалисты в области методологии научного по-

знания исследовали важное обстоятельство, связанное с тем, что человеческое 

знание возникает в результате многообразных контактов между людьми, обме-

на информацией между ними, т. е. на основе всевозможных коммуникативных 

действий [Гусев 2008: 288]. В этом процессе взаимодействия большая роль от-

водилась проблеме доказательства собственного взгляда на исследуемый объ-

ект с целью добиться признания другими профессионалами. Данный процесс 

находит воплощение в интеллектуальных герменевтических практиках, являю-

щихся основой модернизирующейся системы образования [Сулимов 2013: 26]. 

Таким образом, изменившийся характер современного общества предпола-

гает исследование научной и профессиональной деятельности в двух направле-

ниях: гносеологическом и антропоцентрическом, т. е. с позиции самого позна-

ющего человека. 

Гносеологический аспект исследования деятельности обусловлен тем, что 

в ходе данного процесса специалисту приходится осваивать объемный эмпири-

ческий материал с опорой на большие корпусы текстов. Данная практика пред-

полагает применение новых технологий и методов обработки информации. Ис-

следователи отмечают два главных понятия, необходимых для осмысления су-

ти новых процессов: инкультурацию и социализацию как «разновидность еди-

ного когнитивного акта, при котором интериоризируется не отдельное знание 

или социальный (полезный) навык и даже не их системное целое (например, 

образовательный стандарт), а информационно-интеллектуальная (интегриро-

ванная) картина мира» [Сулимов 2013: 23]. 

Первоначально трактовки научной коммуникации носили механистиче-

ский характер, поскольку основывались на идеях параметризации, т. е. возмож-

ности измерения науки. Научную коммуникацию традиционно классифициро-

вали по ряду параметров. Так, время коммуникации позволило выявить два типа 

– синхронную коммуникацию, происходящую «здесь и сейчас» (например, кон-

ференции, круглые столы, дискуссии и т. д.), и асинхронную, т. е. отложенную, 

заочную, осуществляющуюся с помощью медиа средств (печатные публикации, 

переписка и др.). 

Существовали и качественные параметры научной коммуникации, предпо-

лагавшие участие в коммуникации лиц, обладающих разным уровнем научного 

и профессионального знания (эксперты и не-эксперты) [Hoffmann 1985]. 

В последующих трактовках научной коммуникации использовались иные 

критерии. Например, такой вид коммуникации как диалог, рассматривался од-

новременно как креалог (Crealogue), в центре которого стояла задача создания 
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нового знания. Понятие шеалога (Sharealogue) сосредоточено на идее передачи 

знания, ассессалог (Assessalogue) ставил целью оценить новое знание, и в ходе 

доалога понимание превращалось в реальное действие [Eppler 2007: 292]. 

Научную коммуникацию стали рассматривать с точки зрения структуры, 

т. е. с акцентом на отправителе/получателе информации или содержании пере-

даваемой информации [Christensen 2018]. 

В современной теории коммуникации наметилась тенденция к расшире-

нию и обогащению объекта исследования, имеющего сложный и комплексный 

характер, связанный с когнитивно-коммуникативной ориентацией научной 

коммуникации. Это позволяет исследовать процессы коммуникации в связи с 

профессиональной деятельностью и социокультурным взаимодействием, 

направленными на формирование языковой личности, предопределяющей дис-

курсивный аспект изучения природы коммуникативных процессов, объектом 

которых становится научный дискурс.  

Таким образом, мы видим, что понятие научной коммуникации остается 

проблемным и сложнорешаемым. В этой ситуации обнаруживается множество 

точек зрения. Мы замечаем, что до сих пор нет ответа на вопрос: как передается 

знание? В. З. Демьянков считает, что его вообще трудно передать, поскольку 

оно является достоянием отдельной личности, а при передаче многое теряется. 

«Факт тот, что знание – что бы мы о нем ни говорили – не передается. Может, у 

мышей можно как-то субстрат передать, но мы знание все время конструируем. 

В знании наша личная позиция, наша система ценностей, наша мотивация. В 

физике это менее заметно, в гуманитарных науках – просто очевидно» [МЕТОД 

2017: 327]. 

Можно ли знанием делиться? Современные исследователи науки отвечают 

отрицательно, поскольку понимают его не как объект, которым мы обладаем, а 

как наше состояние. «Вопреки тому, как мы привыкли говорить в обыденной 

речи. Например: «У меня нет достаточных знаний» [Там же: 326]. 

В поисках ответа на вопрос о коммуникации знания многие исследователи 

определяют знание как со-творчество (co-created) [Greve 2019], или как пред-

мет коммуникации [Kastberg 2010]. При этом термин коммуникация также 

трактуется по-разному: передача и обмен знаниями, или как интеракция, 

направленная на выяснение смысла [Там же]. Этот вопрос является главным в 

творчестве И. Нонака и Х. Такеуши [Nonaka, Takeuchi 1995; Nonaka, Takeuchi, 

Umemoto 1996]. 

Таим образом, формируется понятие научной коммуникации, представля-

ющей собой социально значимый вид общения, имеющей специфические при-

емы оформления и трансляции научной мысли. Научная коммуникация стала 
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пониматься как компонент культуры, соотносимый с процессом приобретения 

профессиональных навыков в проведении научного исследования. 

Составляющие культуры научного общения имеют различные функции: с 

одной стороны, они являются средством передачи знания, с другой, – условием 

порождения нового знания. Осознание цели исследования, ее достижение, вы-

полнение задач, интерпретация результатов коммуникации – объективные со-

ставляющие научной коммуникации. 

Как отмечают исследователи, научная деятельность в современных усло-

виях направляется в сторону объединения двух аспектов: теоретического и эм-

пирического. Так, В. И. Постовалова считает, что современное научное знание 

формируется в аспекте двух основных тенденций: поиска интегральных мета-

парадигм знания, направленных на разработку видения мира как единого цело-

го, и обоснованности практикой, опытом [Постовалова 2016]. 

Синтез основных тенденций изучения научного знания обеспечивает «гно-

сеологические условия проектирования как существенного момента современ-

ной научно-технической деятельности» [Крымский 2006: 144]. Своеобразная 

«практизация» теории сокращает расстояние между теорией и практикой, со-

здавая обновленные основы научной деятельности. Таким образом, современ-

ная теория как форма организации научного знания принимает вид проекта, 

обеспечивающего методологию практической деятельности.  

Под предметом научного исследования понимается область объектов и эм-

пирического материала, замещённая определённой моделью. Когда эмпириче-

ский материал выступает сквозь призму этой модели и когда модель выступает 

как модель именно этого эмпирического материала, тогда становится возмож-

ным развёртывать теоретические системы описания.  

В этом процессе большая роль отводится философии, которая проделывает 

предварительную работу по формированию предметов научного исследования. 

Философия начинает свою работу тогда, когда ещё нет научных моделей, а есть 

лишь область эмпирического материала, фиксирующего объект. Она «вытяги-

вает» из этой области представления и формирует предмет исследования [Щед-

ровицкий 2005]. 

Когнитивное направление (КН) в науке оформилось в начале ХХI в. в свя-

зи с необходимостью создать знание о «живом» человеческом мышления 

[Алексеева 2013; Алексеева, Ивинских, Мишланова, Полякова 2013; Варгина 

2004; Власова 2010; Гусев 2002; Манерко 2000; Мишланова 2001, 2002 и др.]. 

Исследователи КН занимаются изучением человеческого разума и мышле-

ния, т. е. ментальными процессами. В задачи данного направления входит вы-

явление способов категоризации мира в сознании человека, описание реальных 

процессов когниции, изучение концептуальных структур сознания и т.п. 
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Центральными для когнитологии явились понятия концепта, концепту-

альной структуры и ментального мира. Ключевым понятием КН становится 

репрезентация – структура представления знаний, нетождественных по своему 

объему, модальности и близости репрезентируемому оригиналу. Широко ис-

пользуемыми понятиями в современном обществе стали специальные понятия 

Automated Support, Cloud computing, Linked knowledge, Electronic business, Virtu-

al Corporation, Prosumers, Integrated lifecycle и др. 

В методологии коммуникации также произошли изменения. Известно, что 

в конце ХХ в. коммуникация в сфере профессионального общения характери-

зовалась с помощью понятия языка для специальных целей (ЯСЦ). В современ-

ной теории коммуникации стал использоваться термин коммуникация знания 

(knowledge communication) как определенная альтернатива традиционному по-

нятию ЯСЦ. 

Особенность научной коммуникации заключается в том, что выравнивание 

знания коммуникантов является обязательным, но недостаточным для удовле-

творения самой коммуникации. Задача адресанта состоит в генерировании но-

вого знания в сознании адресата и таким образом в его дальнейшей объективи-

зации. По признанию многих исследователей, любое доказательство нового 

знания условно, поскольку всегда включает систему догадок и подразумевает 

множество контрпримеров, иными словами, содержит потенциальную возмож-

ность не просто понимания знания, но и развития.  

Антропоцентрический аспект научной коммуникации формируется с уче-

том представления о том, что «многомерное раскрытие личности – это, несо-

мненно, путь к преодолению социальной отчужденности и агрессии. Это созда-

ние нового человека, приспособленного к обитанию в среде социального и ин-

теллектуального полиморфизма» [Налимов 1995: 132]. 

Л. Н. Мурзин отмечает, что при определении языка как средства коммуни-

кации саму коммуникацию часто определяли как передачу информации. «Од-

нако сводить цель коммуникации к передаче мысли нельзя, – указывает автор, – 

поскольку в языке есть еще функции самовыражения, экспрессии и т. д.» [Фа-

тическое поле 1998: 11]. Исследователь обосновывает модификацию рассмат-

риваемой категории полевым членением языка, позволяющим выявить в нем не 

только репрезентативную функцию, но и множество средств для выражения 

ауры (фатического поля), т. е. всего того, что сопровождает саму информацию. 

Л. Н. Мурзин полагал, что специфической аурой, включающей различные ком-

поненты, обладает также и научная коммуникация. 
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1.4. Менеджмент научного знания 

 

Впервые термины менеджмент и научное знание стали употребляться в 

едином словосочетании еще в 1911 г. [Taylor 1911]. Это выражение понималось 

как наилучший способ что-либо делать (“one best way” to do just about anything). 

В 1911 г. была опубликована монография Фредерика Уинслоу Тейлора “The 

Principles of Scientific Management” («Принципы научного менеджмента»), в ко-

торой автор разработал ряд критериев успешного развития конкретного пред-

приятия. Эти принципы, по его мнению, просты: замена старых практических 

методов на новые (Replacement of Old Rule of Thumb Method), научные принци-

пы подбора и обучения работников (Scientific Selection and Training of Workers), 

кооперация труда и менеджмента (Co-Operation between Labour and 

Management), максимальный выход продукции (Maximum Output), паритетное 

распределение ответственности (Equal Division of Responsibility) и интеллекту-

альная революция (Mental Revolution). 

Как мы видим, понятия коммуникации и менеджмента знания пришли в 

современную науку из предшествующих технологий и поэтому имели опреде-

ленную достоверность в сравнении с иными гибридными понятиями. Мы 

убеждаемся, что инновационная идея научного менеджмента оказывается ча-

стью научной традиции, поскольку она основана на содержании научного со-

провождения главных промышленных направлений. Оказывается, что научный 

менеджмент традиционно способствовал формулировке вопросов, на которых 

мы также концентрируемся в данной монографии и пытаемся применить в чем-

то уже известное понятие к новой реальности, а также дополнить старое знание 

научной постановкой современных проблем.  

Начало формирования понятия менеджмент знания (МЗ) относят к 1980 гг. 

[Wiig 1997]. По мнению исследователя, к настоящему времени уже сложилось 

научное направление с аналогичным названием. Первоначально понятие ме-

неджмента связывали с управлением полученными данными или информацией 

в целом. Поэтому менеджмент научного знания рассматривался как некоторая 

опция, связанная с возможностью применения инновационных технологий в 

области информации отдельными фирмами и предприятиями. 

Понятие МЗ подверглось значительной модификации в работе исследова-

телей [Moser, Clases, Wehner 2000]. Формируя содержание данного понятия, ав-

торы монографии основывались на понятии науки, отличающейся по своей 

природе от информационного потока. Отсюда и понятие менеджмента знания 

исследователи не соотносили с информацией. 

Авторы видели возможность дифференциации менеджмента знания на 

макро- и микро-менеджмент. Первый вид менеджмента ставит цель управления 
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наукой в аспекте социальных и экономических вызовов. Второй вид менедж-

мента выстраивает механизм коммуникации, занимается стилем и задачами 

коммуникации. Главной характеристикой менеджмента знаний K. Мозер, 

Х. Клэйзис и Т. Венер считали его трансдисциплинарность. Эта идея представ-

лена на рисунке [см.: рисунок 5]. 

 

Рис. 5. Трансдисциплинарная модель менеджмента знания 

На данном рисунке показано, что ключевыми концептами МЗ становятся 

информация и интеракция. С позиции трансдисциплинарности исследователи 

отводят большую роль языку научной коммуникации, поясняя, что менеджмент 

является успешным, если он осуществляется с помощью адекватного языка. 

В современной науке МЗ в самом общем виде принято считать как серию 

технологий, направленных на управление познавательными процессами, таки-

ми как аналитический обзор, мониторинг, экспертиза, разработка дизайна ис-

следования, инструментов познания, выбор и презентация кайс-стади (case 

selection, case presentation) и др. Понятие МЗ оказывается многоаспектным, по-

скольку используется в разных науках. Так, например, оно употребляется в 

экономических науках в отношении экономического развития предприятий 

[Sajadirad 2017].  

В монографии известных специалистов по управлению знанием 

А. Ф. Тузовского, С. В. Чирикова и В. З. Ямпольского рассматривается два вида 

менеджмента: классический, выстроенный на основе уже существующих 

успешных технологий, и семантический, основанный на использовании мето-

дов и технологий по работе со смыслом (онтологии предметных областей, тех-

нологии их построения и сопровождения, семантические метаданные, семанти-

ческий поиск, системы логического вывода, семантическое профилирование 

знаний экспертов, семантические порталы и сети и т. п.) [Тузовский, Чириков, 

Ямпольский 2005: 5–6]. 
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Современный теоретик когнитивной науки П. Кастберг рассматривает ме-

неджмент знания с позиции методологического развития и выявляет четыре 

этапа развития данного понятия: 1) зарождение менеджмента знания 

(Knowledge Management generation), в ходе которого формируются основные 

проблемы; 2) менеджмент знания 1 (KM 1.0), трансформирующий имплицитное 

знание в эксплицитное; 3) менеджмент знания 2 (KM 2.0), соотносящийся с 

проблемами коммуникации; 4) менеджмент знания 3 (KM 3.0), решающий во-

просы регулирования, интеграции и расширения возможностей адаптации к 

сложным ситуациям участников процесса коммуникации [Kastberg 2014: 89]. 

По его мнению, основными теоретическими трудами этапа KM 1.0 были 

известные в когнитологии работы японского исследователя И. Нонака и его со-

авторов, создавших модель, основанную на интеграции внутреннего (interior) и 

внешнего (exterior) видов знания. Этап KM 2.0 характеризуется публикацией 

работ по коммуникации знания, а этап KM 3.0 остается наиболее дискуссион-

ным периодом, в рамках которого решаются важные теоретические проблемы 

менеджмента знания [Kastberg 2014].  

В нашем понимании, менеджмент знания рассматривается как составная и 

неотъемлемая часть познания. Ключевым понятием, помогающим толкованию 

смысла МЗ, является сложность. 

Характер развития общества в XXI в. был определен как персонологиче-

ски-метафизический [Гусев 2008, 2016; Демьянков 2016; Иванов 2004; Князева 

2013, 2015 и др.]. Данная характеристика общества сложилась на представле-

нии об увеличившейся сложности форм его социальной и коммуникативной ор-

ганизации. По мнению исследователей, «мир, в котором мы живем, является 

нелинейным, причем нарастающая сложность означает одновременно и увели-

чивающуюся нелинейность, а в нелинейном мире вероятность осуществления 

даже маловероятных событий значительно повышается» [Князева 2015: 50]. 

Под сложной системой можно понимать такой вид системы, функции ко-

торой на порядок сложнее, чем ее строение. Основываясь на этом, можно прий-

ти к выводу о том, что менеджмент знания, соответствующий одной из функ-

ций знания (функции сопровождения), должен быть намного сложнее системы 

и структуры самой науки. Иными словами, управление данной системой, т. е. 

менеджмент знания, должно быть не менее сложным, чем сама управляемая си-

стема [Князева 2015: 53]. С учетом этого мы видим в менеджменте знания та-

кую же комплексную и открытую систему, как и в науке. Система представлена 

на рисунке [см.: рисунок 6].  
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Рис. 6. Соотношение менеджмента знания и коммуникации знания 

Как мы попытались отразить на схеме, менеджмент науки является един-

ственной сферой, в рамках которой функционируют и развиваются процессы 

создания, хранения и коммуникации знания, а также процессы обучения и ис-

пользования знания, осуществляющиеся с помощью коммуникации. Именно 

благодаря менеджменту реализуются циклы научного знания. Наши взгляды 

нашли отражения в работах [Алексеева, Мишланова 2015а,б; 2016а,б; 2019; 

2020; Alekseeva, Mishlanova, Picht 2020 и др.]. 

Проведенный нами аналитический обзор взглядов на МЗ показал, что дан-

ное понятие часто соотносят с более общим понятием метапознания (metacog-

nition), попавшим в центр психологических исследований в 1970-х гг. 

[Davidson, Deuser, Sternberg 1994; Flavell 1979].  

Так, Дж. Флавелл определил данное понятие как когнитивный процесс и од-

новременно как продукт, либо все то, что с этим связано [Flavell 1976: 232]. 

Позднее исследователи С. Пэрис и П. Уиноград выявили две стороны метапозна-

ния – знание о познании и управление познанием [Paris, Winograd 1990]. Именно 

в этом понимании смыслы метапознания и менеджмента знания смыкаются. 

Понятие метапознания получило дальнейшее развитие в исследованиях 

Дж. Уилсон, определившей его как процесс осознания индивидами собственно-

го мышления, самооценки и управления мышлением [Wilson 1999]. В исследо-

вании указывается на нечеткий расплывчатый характер данного понятия (the 

term Metacognition can be used in ‘vague, confusing, and often contradictory’ ways 

and can be used to describe a range of disparate higher level cognitive skills) [Там же]. 

Данное понятие, по мнению исследователя, послужило основой трех глав-

ных функций метопознания: осознания, оценки и управления (Metacognitive 

awareness – individuals’ awareness of their learning process, knowledge about con-
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tent knowledge, and knowledge about their own strategies; Metacognitive evaluation 

– individuals’ judgments of their capacities and limitations; and Metacognitive regu-

lation – the conscious modification of thinking using cognitive resources). 

Дж. Уилсон рассматривает метакогнитивное осознание как определенную 

стратегию самообучения индивида, связанную с пониманием собственного уровня 

овладения знанием, т. е. как знание о содержании собственного знания (knowledge 

about content knowledge). Вторую функцию метапознания исследователь соотно-

сит со способностью индивида характеризовать собственную стратегию и воз-

можностями познания. По Дж. Уилсон, метакогнитивное управление осуществля-

ется в ситуации модификации мышления и происходит за счет опоры на знания и 

использования индивидом собственных когнитивных ресурсов [Там же].  

Ряд исследователей соотносят МЗ с компьютерным сопровождением 

[Dwivedi, James 2015; Judrups 2015; Maier 2004; Woelk, Agarwal 2002]. Так, 

Я. Юдрупс описывает интегральную модель менеджмента знания и компью-

терных средств, названную им жизненный цикл менеджмента знания 

(knowledge management life cycle) [Judrups 2015: 155]. Модель Я. Юдрупса пред-

ставлена на рисунке [см.: рисунок 7].  

Как показано на схеме, цель менеджмента знания – способствовать обуче-

нию и передаче знаний. Представленная модель включает пять фаз менеджмен-

та знания: зарождение идей (Emergence of ideas), формируемых в ходе научной 

коммуникации; распространение в научных кругах (Distribution in Com-

munities), связанное с выработкой соответствующей терминологии; формализа-

ция (Formalization), сопровождающаяся созданием инструкций и документов; 

обучение специальной коммуникации (Special training), реализующее педагоги-

ческие рекомендации; формальное обучение (Formal Training), в ходе которого 

накопленный личный опыт становится основой обучения [Judrups 2015: 158]. 

 

Рис. 7. Интегральная модель менеджмента знания 
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По аналогии с моделью знания И. Нонака структура модели Д. Уоулка и 

С. Агарвела включает четыре цикла: социализацию, экстериализацию, комби-

нацию и интернализацию. К данным циклам разработчики модели добавили 

еще два цикла – познание (cognition) и обратную связь (feedback). Очевидна 

близость уже имеющейся модели И. Нонака, включающей аналогичные циклы 

– создание знания (knowledge creation), распространение знания (sharing), кон-

солидацию (retention) и применение (application) [Nonaka 2008; Nonaka and von 

Krogh 2009]. 

Отметим также, что развитие понятия менеджмента знания тесно связана с 

новым термином Organizational Knowledge Communication (Организационная 

коммуникация знания), оказавшимся синонимом понятию МЗ [Kastberg 2014]. 

Исследователь особо отмечает необходимость сопровождения научного знания 

и ее роль в успешности достижения цели коммуникации. 

В современной теории коммуникации данная проблема занимает цен-

тральное положение. Как результат начинает издаваться специализированный 

научный журнал Journal of Organizational Knowledge Communication (JOOKC), 

инициирующий дискуссии по вопросам формирования и коммуникации знания. 

В начале 2000-х гг. в ряде наук возникает еще одно родственное понятие 

Knowledge orchestration (оркестровка знания) [Prieto, Holenko-Dlab, Abdul-

wahed, Gutiérrez, Balid 2011.], получившее следующую дефиницию – «the pro-

cess of ‘managing a whole learning group in such a way as to maintain the progress 

towards the learning outcomes and improvement of practice for all» (процесс управ-

ления обучением целой группы с целью поддержки прогресса знаний и практи-

ческих навыков всех участников группы) [Moon 2001: 120]. Данный термин, 

используемый в современной педагогике, основан на метафорическом образе 

преподавателя как организатора образовательного процесса, который, подобно 

руководителю оркестра, создающего оркестровку, детально продумывает и 

осуществляет концепцию обучения. Понятие оркестровки знания стало исполь-

зоваться на разных социальных уровнях, в индивидуальном обучении, группо-

вом и др. [см.: рисунок 8]. 

Наш обзор показал, что смысл понятия оркестровки знания приобрел ком-

плексный и многоступенчатый характер. В нем видится ряд ступеней организа-

ции обучения: постижение знания, оценка, диссеминация и применение [Moon 

2001: 11]. 

Среди отечественных исследователей МЗ существует тенденция объеди-

нения с новым понятием логистики знания. Первой научной монографией по 

образовательной логистике была работа В. А. Денисенко «Основы образова-

тельной логистики» (2003 г.), в которой данное понятие рассматривается как 
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«совокупность принципов оптимизации процессов в образовательных системах 

и структурах» [Денисенко 2003: 65]. 

 

 

Рис. 8. Модель оркестровки знания 

В свою очередь Ю. В. Крупнов считает, что образовательная логистика 

представляет собой синтез науки и техники организации и соорганизации обра-

зовательных функций (позиций), процессов с точки зрения повышения эффек-

тивности образовательной деятельности. По его мнению, одной из задач логи-

стики знания является выявление связей и сочетаний предметов в рамках одной 

параллели или программ и учебников по одному предмету в разных классах 

(вопросы «преемственности) [Крупнов: электр. ресурс].  

Логистике знания как одной из функций МЗ свойственны основные черты, 

присущие самому менеджменту. Так, Ю. В. Крупнов выявил и описал ряд ха-

рактеристик педагогической логистики: 1) комплексность, соотносимую с осу-

ществлением централизованного контроля выполнения задач, стоящих перед 

образованием; 2) научность как основу планирования всех стадий и параметров 
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траектории движения образовательного потока; 3) конкретность – четкую и 

точную оценку всех ресурсов, используемых при осуществлении логистическо-

го процесса; 4) конструктивность – изменение каждого объекта потока и опе-

ративная корректировка его движения; 5) надежность – широкое использова-

ние современных технических средств перемещения и управления движением 

потока; 6) вариативность – гибкое реагирование образовательного учреждения 

на запросы управления. 

Эти качества позволяют рассматривать логистику знания как разновид-

ность МЗ. По мнению В. М. Лившица, педагогическая логистика – это наука 

управления многопотоковой системой развития образования, позволяющая 

синхронизировать педагогическую систему и управлять потоками знания, обу-

чения, психологии [Лифшиц: электр. ресурс]. 

Таким образом, понятие образовательной логистики придает комплекс-

ность понятию МЗ за счет новых ресурсов, нацеленных на обеспечение потока 

знания, познания, обучения и психологии. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ ТРАНСФЕРА ЗНАНИЯ 

 

2.1. История моделирования трансфера знания 

 

В исследовании природы трансфера знания большую роль играют резуль-

таты, полученные при изучении мыслительных процессов в гуманитарных 

науках, трактующих язык как систему, используемую с целью анализа различ-

ных видов коммуникации. С этой точки зрения понятие трансфера по-разному 

формулируется в каждой из гуманитарных наук. Более узкие, т. е. специальные 

трактовки трансфера знания, обусловлены предметным содержанием конкрет-

ных наук и научных дисциплин. 

Одно из радикальных изменений, произошедших в современных гумани-

тарных науках, это появление новой трактовки мышления, понимаемого как 

нелинейный процесс, включающий не только разрывы, но и неожиданные 

«прорывы» к пониманию. В противовес классическому пониманию мышления 

как линейной цепочки рассуждений данное понятие начинает трактоваться как 

нелинейная организация актов рассуждения, воплощенных в дискурсе. 

Итак, как выглядит нынешняя ситуация использования понятия трансфера 

знания в гуманитарных науках. В аспекте методологии постнеклассической 

науки, задающей самые общие принципы описания новых взглядов на исследу-

емые объекты, отмечаются следующие принципы развития: а) постнеклассиче-

ская наука как состояние знания, в котором различные научные теории, пони-

маемые как модели и субъектные реальности, составляют концептуально взаи-

мосвязанную сеть [Лепский 2015: 48]; 2) наука, рассматриваемая в субъектно-

ориентированном аспекте [Лепский 2015: 50]. 

Остановимся на характеристике первого принципа – сетевом развитии 

науки. В современных гуманитарных науках действительно обнаруживается 

склонность к сетевому признаку организации [Нестик 2010: 47–58]. Современ-

ные гуманитарные науки за счет усложнения и спецификации информационных 

потоков превращаются в совокупность дискурсивных практик, характеризую-

щихся новым виртуальным состоянием как следствия функционирования, т. е. 

включенности в единое сетевое пространство, формируемое путем постоянного 

горизонтального децентрализованного обмена динамичной информацией. В 

этом проявляется адаптация науки к изменениям в окружающем медиуме. Как 

результат создается новая модель науки, учитывающая «нередуцируемое мно-

гообразие, плюрализм разных позиций, точек зрения, ценностных и культурных 

систем, вступающих друг с другом в отношения диалога и меняющихся в ре-

зультате взаимодействия» [Нестик 2010: 55]. 
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Субъективно-ориентированный подход в научных исследованиях соответ-

ствует широкому пониманию трансфера знания в современных гуманитарных 

науках, поскольку соотносится с передачей практических и теоретических све-

дений, навыков, установок, которые могут использоваться при решении раз-

личного рода проблем. Эти знания сформированы в сознании отдельной лично-

сти и характеризуют ее собственную позицию в определенной информацион-

ной системе [Болдырев 2016]. В этом смысле понятие трансфера ассоциируется 

с трансляцией личностного знания, имеющего социальную значимость [Демь-

янков 2016а,б,в]. 

Существенный вклад в адаптацию понятия трансфера в гуманитарных 

науках, на наш взгляд, внесла методология, точнее, теория сложных системных 

объектов, разработанная в трудах Г. П. Щедровицкого [Щедровицкий 1995, 

2005 и др.]. В рамках данной теории разработаны модели мышления и порож-

даемого знания. 

В 60-х гг. ХХ в. Г. П. Щедровицкий, занимающийся вопросами истории 

философии, прокомментировал и систематизировал взгляды философов раз-

личных эпох на проблему развития знания. Особое значение он придавал взгля-

дам известного французского математика, занимавшегося философией, Николя 

де Кондорсе (1743-1794), который впервые применил математические методы в 

общественных науках. 

Г. П. Щедровицкий по-новому сформулировал знаменитые пять положе-

ний Н. Кондорсе, характеризующих прогресс человеческого разума: 

 способности, данные от рождения каждому человеку и развивающиеся 

под воздействием внешних вещей и общения с другими людьми, выливаются в 

способность изобретать; 

 человек, развивая свои способности, создает новые сочетания идей и но-

вые средства; 

 развитие способностей и накопление знаний и средств обосновывают 

прогресс человеческого разума;  

 результат, обнаруживаемый в каждый момент, зависит от результатов, 

достигнутых в предшествующие моменты, и влияет на те, которые должны 

быть достигнуты в будущем. 

По мере увеличения количества фактов человек учится их классифициро-

вать и обобщать. По мнению Г. П. Щедровицкого, знание, поначалу доступное 

пониманию только немногих людей, вскоре изменяется и совершенствуется в 

такой мере, что его можно доказывать методами, которыми оперирует обыкно-

венный ум [Щедровицкий 1995: 511–512].    

Данные суждения помогли Г. П. Щедровицкому создать модель развития 

понятия, включающую два этапа: 1) «нисходящее функциональное расчлене-
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ние» эмпирических данных, частных процессов мышления, зафиксированных в 

речи или проявляющихся в какой-либо другой форме, и 2) «восходящее генети-

ческое выведение» (дедукция) типовых или «нормальных» процессов мышле-

ния из нескольких простейших. 

Поэтому все общие методологические понятия о деятельности мышления 

делятся на две группы: в первую входят понятия, связанные с «нисходящим 

функциональным расчленением», во вторую – понятия, связанные с «восходя-

щим генетическим выведением» [Щедровицкий: эл. ресурс]. Основной методо-

логический принцип модели соотносится с суждением, что «современная слож-

ная деятельность мышления, все ее процессы, операции, действия возникают из 

или на основе более простой деятельности, иначе говоря, являются результатом 

определенных и закономерных процессов развития» [Щедровицкий 2005: 206]. 

Мы обнаруживаем, что Г. П. Щедровицкий использует термин трансляция в 

значении восприятия и толкования знания [см.: рисунок 9]. 

 

 
Рис. 9. Трансляция конструкций значения 

 

В контексте данных рассуждений происходит дальнейшее развитие поня-

тия трансфера знания, учитывающее новые значения: технология трансфера, 

профессиональная коммуникация, менеджмент трансфера и др. 

Ситуация с развитием понятия трансфера знания резко изменилась в нача-

ле XXI в., когда произошел «взрыв» в области когнитивистики и психологии. 

Новым и решающим моментом стало требование оптимизации трансфера зна-

ния, повлекшее за собой организацию менеджмента знаний. 
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На теоретическом уровне это воплотилось с помощью внедрения посред-

ника трансфера знаний, а на методологическом уровне – путем разработки 

стратегий трансфера знаний, в том числе стратегий коммуникации знаний 

[Грудзинский, Бедный 2009]. Разделяя мнение авторов приведенного суждения 

в отношении дальнейшего развития понятия трансфера знания, мы соотносим 

его с инновационными механизмами научной коммуникации, обусловленными 

характером изменившейся парадигмы познания. При этом мы понимаем ком-

муникацию знаний как комплексную деятельность, основанную на понимании, 

рефлексии и порождении научного знания.  

Осмысление стратегий трансфера знаний, в свою очередь, привело к воз-

никновению новых антропоцентрических вопросов, к числу которых можно от-

нести проблему продвижения знаний от ученого-исследователя к производите-

лю, а затем к потребителю. Решение данной проблемы потребовало новых уси-

лий в организации процесса популяризации и диссеминации знания, т. е. упро-

щения и адаптации научного знания до уровня знания потребителя. 

Решение научных проблем в современных гуманитарных науках все чаще 

требует коллективного усилия и транспрофессиональности, объединения пред-

ставителей различных гуманитарных наук, включая лингводидактику. В линг-

водидактических исследованиях показано, что обучение все в большей мере 

приобретает коллаборативный характер. Это происходит в обучающихся сооб-

ществах, профессиональных сетях с помощью участия широкого контингента 

отдельных социальных групп. 

 

2.2. Современные модели трансфера знания 

 

В современном обществе формируется постнеклассический образ науки, 

характеризующийся переходом к исследованию открытых, сложных систем, 

обладающих способностью самоорганизации и эволюции [Аршинов, Буданов 

2016; Князева 2013, 2015; Моисеев 2017; Огурцов 2006 и др.]. В современной 

науке осознается необходимость трактовки знания с позиций когнитивно-

деятельностного подхода, т. е. как процесса постоянного порождения и преоб-

разования знания. Многие исследователи приходят к выводу о том, что совре-

менной науке необходим новый тип мышления – креативный, предполагающий 

освоение человеком принципиально новой культуры мышления, суть которой 

заключается в ориентации на процессы порождения знания [Буданов 2013; Вяз-

никова  2015; Князева, Курдюмов: электр. ресурс; Шевырев, Романчук: электр. 

ресурс].  

Решение проблем отдельных наук полностью зависит от их погружения в 

контекст постиндустриальной парадигмы [Аршинов, Буданов 2016]. Поэтому 
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многие современные, казалось бы, известные и устойчивые научные понятия 

демонстрируют сложную развивающуюся природу. 

Подобная ситуация характерна и для такой лингвистической науки, как 

терминоведение, рассматриваемое нами как трансдисциплина, развивающаяся 

на основе закономерностей познания и коммуникации. С этих позиций иссле-

дование процесса терминообразования в аспекте моделирования представляет-

ся нам актуальной проблемой, характеризующейся инновационной сложностью 

[Алексеева, Мишланова, Бурдина 2016; Алексеева, Мишланова 2020; Алексее-

ва, Мишланова 2021а,в]. 

Все эти суждения позволяют разделить мнение ряда современных иссле-

дователей о доминирующей модели представления научных и профессиональ-

ных проблем в виде интегративного жизненного цикла (Integrated life cycle).  

Отметим, что понятие циклов далеко не новое для науки. Существует мне-

ние, что современный этап в развитии науки – это переход к шестому техноло-

гическому укладу, в основании которого лежат конвергирующие NBICS-

технологии, цифровая экономика и сетевое общество, а центральной фигурой 

является человек как мера всех вещей, где процессы самоорганизации и меж-

дисциплинарной коммуникации играют решающую роль [МЕТОД 2017]. 

Напомним, что понятие циклов опирается на теорию Н. Д. Кондратьева, 

связанную с представлением о цикличности процессов экономического и соци-

ального развития общества, используемой в прогнозировании. Исследователь 

выявил и рассчитал на большом материале длинные циклы развития экономи-

ки, включающие спад, стагнацию, оживление, подъем, пик и спад [Там же]. 

Понятие социальных циклов используется во многих науках с целью разо-

браться в сущности очень объемного и сложного практического материала. 

С методологической точки зрения современным вызовом для исследовате-

лей является задача моделирования главных процессов, определяющих предме-

ты конкретных наук, включая и терминообразование. 

Исследователи-когнитологи выявили, что понятие модели, родоначальни-

ком которого был И. М. Роджерс [Rogers et al. 1977], применивший данный 

термин в исследовании процесса концептуализации, стало использоваться по-

сле 1960-х гг. [Godin 2015]. 

Дальнейшее исследование процесса моделирования позволило представить 

его в виде линейной последовательности, что привело к созданию термина «ли-

нейная модель» [Godin 2015: 571]. Основные термины, применяемые при опи-

сании процесса линейного моделирования, были теория, аспект, схема, пара-

дигма, репрезентация, гипотеза, фигура, диаграмма и др. Соответственно, 

описание последовательности и стадий развития знания осуществлялось с по-

мощью таких терминов, как период, фаза, шаг, цикл, поток, звено, спектр и 
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континуум [Там же: 573]. Таким образом, первые модели развития знания воз-

никли в виде линейных моделей. При этом понятие моделирования формирова-

лось с помощью таких предельных понятий, как последовательность и стадии. 

Моделирование терминообразования представляется нам актуальной зада-

чей, отражающей когнитивную природу данного процесса. Отметим, что в тер-

миноведении долгое время существовало понятие терминологии как некоего 

списка специальной лексики, что препятствовало изучению терминообразова-

ния как процесса. Данная проблема подробно обоснована в работе современно-

го зарубежного терминолога Б. Антиа [Antia 2000]. Во многом разделяя мнение 

данного исследователя, мы соотносим терминообразование не столько с про-

цессом порождения терминов в качестве языковых знаков, сколько с процессом 

порождения знания. 

В постнеклассическом периоде науки о терминах исследования концен-

трируются вокруг глобальных проблем, предполагающих координацию дея-

тельности исследователей разных сфер, вследствие чего исследовательская ра-

бота приобретает трансдисциплинарный характер [Буданов 2013]. В связи с 

этим знание о конкретном процессе терминопорождения предстает как много-

уровневая, комплексная система взаимосвязанных познавательных ситуаций. 

Общенаучное обоснование выдвинутой проблемы мы связываем с постне-

классической парадигмой развития знания, основу которой составляют понятия 

сложности и комплексности, коренным образом изменяющие понимание отно-

шение субъекта и объекта исследования [Алексеева, Мишланова 2020; Князе-

ва, Курдюмов: электр. ресурс; Огурцов 2006 и др.]. 

Действительно, в ХХ в., периоде формирования терминоведения как 

науки, усилия исследователей были направлены на изучение средств и видов 

терминообразования. В XXI в. во главу угла встает проблема субъекта терми-

нообразования. Введение в терминоведение принципа антропоцентризма обу-

словило необходимость рассмотрения терминологических процессов во взаи-

мосвязи с человеком, с его деятельностью и мышлением, что повлекло за собой 

расширение объекта исследования и потребовало применения новой методоло-

гии [Мишланова 2002: 3].  

Первоначальные понятия циклических моделей разрабатываются в фило-

софии и социологии. Так, Эдгар Морен, французский философ и социолог, 

классик теории систем, развивает проект комплексной социологии, в центре ко-

торой находятся принципы неопределённости, самоорганизации и диалогично-

сти. Он выдвигает идею о том, что когнитивное движение в аспекте сложности 

всегда имеет кругообразный нелинейный характер [Морен 2013: 45]. 

Наше понимание моделирования отличается от первоначальных трактовок 

данного метода. Это означает, что мы моделируем не столько механическое 
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движение или развитие, сколько трансформацию и взаимодействие знания и 

познания. Собственное понимание разницы между линейными и циклическими 

моделями мы изложили в форме таблицы [см.: таблица 2]. 

Таблица 2 

Сопоставительный анализ линейных и циклических  

моделей терминообразования 

Линейные модели  

терминообразования 

Терминообразование  

как цикл 

Зависимы от языка Соотносятся с мыслью 

Устанавливают границы  

доменов знания 

Домены знания  

не имеют границ 

Модель, отталкивающаяся  

от некоторого готового суждения 

Модель, обусловленная  

потребностями знания 

Модель терминообразования Модель производства знания 

 

Мы придерживаемся двух основных принципов метода моделирования: 1) 

принципа включенности человека в процесс терминологизации; 2) принципа 

цикличности развития знания. При этом мы опираемся на важнейшую в совре-

менной науке инновационную категорию трансфера знания [Алексеева, Ми-

шланова 2019]. Указанные принципы позволяют отнести нашу модель к инно-

вационным моделям, характеризующимся сменой исследовательских приорите-

тов, т. е. на первый план выдвигаются новые цели, такие как исследование про-

цесса развития научного знания и возможности его моделирования. 

Исходным для моделирования является суждение о том, что понимание и 

объяснение человеком окружающего мира осуществляется с помощью языко-

вых выражений. Любое понимание строится на использовании определенных 

понятий, объясняющих наблюдаемое в окружающем мире. Поэтому развитие 

знания представляется нам как развитие понятий. 

Отметим, что первые циклические модели появляются в методологии 

лингвистики в начале XXI в. Так, исследователь П. Р. Карлиле представляет 

развитие знания в виде циклической модели [Carlile 2003]. Данная модель ос-

нована на трех понятиях – трансформации (transformation), накоплении 

(storage) и поиске (retrieval). Цикл начинается с сектора накопление. По нашему 

мнению, данная модель соотносится с общим понятием развития знания и тре-

бует дополнительных усилий и доработки при использовании в отношении 

конкретных процессов. 

В основе нашей модели [см.: рисунок 10] лежит созданная японским ис-

следователем И. Нонака модель формирования знания (Knowledge Creation 

Мodel), включающая два процесса: концептуализацию как результат внутрен-
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него личностного знания и кристаллизацию – адаптацию личностного знания в 

обществе [Nonaka 1994: 24–25]. 

 

Рис. 10. Циклическая модель терминообразования 

Другим обоснованием создаваемой нами модели является идея выдающе-

гося русского психолога Л. С. Выготского о том, что процесс образования по-

нятий представляет собою «новый, принципиально отличный, качественно не-

сводимый к любому количеству ассоциативных связей тип деятельности, ос-

новное отличие которого заключается в переходе от непосредственных интел-

лектуальных процессов к опосредствованным с помощью знаков операциям» 

[Выготский 1934: 117–118]. 

По Л. С. Выготскому, мышление приходит путь через ворота научных по-

нятий и представляет собой живое знание [Там же: 193–194]. Данный процесс 

виделся Л. С. Выготскому в виде некоей последовательности циклов (ступеней) 

развития понятий: формирование синкретов, комплексов, предпонятий и поня-

тий, которым «соответствует своя специфическая система общности и отноше-

ний общности общих и частных понятий, своя мера единства, абстрактного и 

конкретного, определяющая конкретную форму данного движения понятий, 

данной операции мышления на той или иной ступени развития значений слов» 

[Там же: 239]. 

В соответствии с нашей моделью первой формой мысли является Иденти-

фикация [см.: рисунок 10]. Это сугубо индивидуальный процесс цикла. Каждый 

мыслитель проходит данный этап только присущим ему способом, добывая 

информацию. На этапе идентификации познающая личность позиционирует се-
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бя в интеллектуальном окружении повседневной жизни с целью создания опре-

деленных селективных конфигураций. 

Вторая форма мысли соотносится с процессом Псевдо-идентификации. 

Данный процесс изучался нами с помощью ассоциативного эксперимента, про-

водимого со студентами медицинского университета, с целью получить под-

тверждение адекватности модели на стадии концептуализации индивидуально-

го знания. 

На данном этапе происходит построение сложной конструкции знания, со-

единяющей подструктуры знания, сформированные на первом этапе. 

По Л. С. Выготскому, этот процесс представляет собой формирование 

комплексов (от лат. complexus, означающее «то, что соткано, сплетено вместе, 

единая ткань»). В нашей модели данный этап развития понятия получил назва-

ние псевдо-идентификации, поскольку мы соотносим его с главным когнитив-

ным механизмом, утверждающим и одновременно отрицающим наличие сход-

ства между осмысляемыми конструктами, так называемые «as if but not» («как 

будто, но не так») модели [Ricoeur 1986]. 

Третья форма мысли соотносится в нашей модели с Метафоризацией. Вы-

воды о характере данного этапа развития знания сделаны на основе обобщения 

результатов направленного эксперимента, в ходе которого студентам предлага-

лось использовать термин иммунитет в собственном тексте. Изучая динамику 

концептуальной структуры данного термина, мы наблюдали формирование по-

нятия с помощью механизма метафоризации. 

Отметим, что в результате проведенных в последнее время исследований 

лингвисты пришли к целому ряду заключений об активном участии метафоры в 

построении модели мира, о ее чрезвычайно важной роли в интеграции вербаль-

ной и концептуальной систем личности, а также роли метафоры как ключевого 

элемента категоризации языка, мышления и восприятия. Именно вследствие 

этого метафора стала объектом изучения не только лингвистики, но и таких от-

раслей науки, как психология, когнитивные науки, теория искусственного ин-

теллекта и др. [Мишланова 2002: 5]. 

Конечной формой развития понятия является Дефиниция. Данный этап 

представляет собой продолжение направленного эксперимента, в ходе которого 

студентам предлагалось сформулировать дефиницию термина иммунитет. По-

лученные результаты обобщались с помощью анализа структуры дефиниции 

как формы организации знания.  

Обобщая наши суждения о формах развития знания и возможностях его 

моделирования, отметим, что циклические модели дают представление о це-

лостной познавательной ситуации в виде различных форм развития и усвоения 

отдельной личностью понятия. Циклические модели во многом проливают свет 
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на механизм терминообразования как продукта мыслительной деятельности. 

Моделирование позволяет обнаружить, что трансфер знания – это различные 

стадии мыслительной деятельности по формированию и осмыслению понятия.  

 

2.3. Моделирование трансфера знания в переводе 

 

В исследовании мы предприняли попытку изучить модификацию понятия 

трансфера в одной из актуальных областей знания, репрезентирующей резуль-

таты межкультурных и межъязыковых практик, – переводоведении. 

Отметим, что данная наука представляет собой исключительный объект 

изучения процессов трансфера знания. Во-первых, перевод обусловлен опреде-

ленными технологиями коммуникации, которые можно трактовать как пути 

трансфера знания. Во-вторых, переводоведение, связанное с изучением пере-

водческой деятельности, непосредственно обращено к посреднику трансфера 

знания – переводчику. В-третьих, данная наука принадлежит одной из наиболее 

подвижных областей знания, склонных к быстрым модификациям, в которой 

происходит реальное со-конструирование знания в сетевом сообществе. Это 

выражается в том, что в настоящее время в переводческом процессе задейство-

ваны многочисленные сетевые пользователи, не являющиеся профессиональ-

ными переводчиками, т. е. не обладающие экспертным профессиональным зна-

нием. В свете приведенных суждений, перевод понимается нами как процесс 

трансляции знания, соответствующий сетевой модели трансфера знания. 

Как мы отмечали [Алексеева 2013; Алексеева, Мишланова 2016], основной 

целью традиционной методики перевода полагалась передача «готового»,  

т. е. основанного на семантике слов содержания. Это придавало обучению пе-

реводу алгоритмический и во многом догматический (предписывающий) харак-

тер, поскольку в его рамках не предполагалось изучение путей получения 

смысла, т. е. выводного знания, а также решения трудностей, имеющих нелинг-

вистический характер. Привычная методика обучения переводу в аудитории 

являлась последовательным линейным переходом от одного этапа деятельности 

к другому. 

В нашем исследовании мы отходим от уже сложившегося традиционного 

смысла понятия трансфер в переводе [см.: Бочавер, Фещенко 2017; Демьянков 

2015, 2016; Проскурина 2017 и др.], ассоциируемого с текстуальными моделя-

ми, предполагающими перенос информации из одного текста в другой, или мо-

делями культурного трансфера. Трактовка перевода, предложенная данными 

исследователями, согласуется с его сущностью, понимаемой как действие 

внутри очерченного дихотомического пространства. Эти модели, на наш 

взгляд, обладают двумя главными признаками: линейностью и бинарностью. 
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В этом смысле трансфер понимается как форма репрезентации самого объекта 

перевода – перенос из одной сферы в другую. 

С целью добиться целостного представления о методе трансфера мы выби-

раем несколько иные типы связи между системами знания. Мы пытаемся смо-

делировать процесс перевода с иной точки зрения, т. е. путем изменения онто-

логии объекта перевода с помощью новой конфигурации – сетевой, а не с пози-

ции прямой репрезентации переводческих действий. При этом принцип линей-

ности, используемый в традиционных моделях трансфера, заменяется на сете-

вой, а бинарность – на множественность (краудсорсинг). 

Данный принцип способствует модификации представления о сущности 

изучаемого явления. Мы определяем данный вид связи как внешний по отноше-

нию к системам переводческого знания, поскольку они связаны с общенаучной 

парадигмой развития знания, основанной на понятиях «треугольника знаний», а 

также на современной сетевой технологии освоения знания. 

Выстраивая предложенный нами тип отношений, мы отходим от понятия 

трансфера только как переноса, т. е. как соединения (конвергенции) двух сфер 

(текстовых или культурных) с помощью заранее заданных установок на эквива-

лентность, соответствие и вытекающие из этого трансформации. По нашему 

мнению, построение модели перевода, отражающей ее зависимость от новых 

связей, нашедших выражение в методологических изображениях, требует вни-

мания к усложнению самой познавательной ситуации, с которой имеет дело со-

временный переводчик ввиду интегративности знания (НБИК).  

Таким образом, мы видим два разных понятия трансфера в переводе, ос-

нованных на двух различных видениях объекта перевода. 

В первом случае объект перевода обусловлен логическим содержанием 

самого понятия перевода как системы предписывающих оперативных действий. 

В другом случае объект перевода понимается как постоянное развитие модели 

переводческих действий, т. е. как его изображение с учетом новых знаний в за-

висимости от складывающейся парадигмы современного знания. 

Отметим, что трактовка переводческого процесса на основе модели транс-

фера знания, осуществляемого переводчиком, получила развитие только после 

формирования в теории перевода когнитивных перспектив. Внедрение модели 

трансфера знания в перевод было связано с радикальными инновациями, вы-

званными научно-социальными достижениями в развитии общества [Князева 

2015: 56]. 

Ранее мы уже рассматривали понятие термина трансфер применительно к 

современному переводоведению [Алексеева, Мишланова 2015; 2016; Alekseeva 

2014; Alekseeva, Mishlanova 2014]. В рамках современной парадигмы знания 

данное понятие обретает новое наполнение, требующее анализа, основанного 
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на инновационных принципах. Это обусловлено рядом факторов, главным из 

которых является необходимость осмысления перевода в рамках новой научно-

социальной парадигмы. 

Научный фактор динамики исследовательской парадигмы связан с онтоло-

гической сменой этапов развития науки: классического, неклассического и 

постнеклассического. 

Социальный фактор научной парадигмы мотивирован необходимостью ре-

ализации рыночно-ориентированных образовательных программ (разработкой 

и реализацией востребованных рынком инновационных образовательных про-

грамм, позволяющих заказчику получить от их реализации необходимый эко-

номический эффект). Эти явления отмечаются рядом исследователей [Князева 

2015, House 2015, Kiraly 2012]. Так, Дж. Хаус наделяет перевод не только ко-

гнитивной, но и социальной функцией [House 2015: 122–123]. 

Трансфер знаний в переводе имеет большое значение в аспекте перехода к 

инновационной модели краудсорсинга, выражающейся в коллаборативном ха-

рактере исполнения переводческих задач. В традиционной методике обучении 

переводу основное внимание уделялось соотнесению знаний студентов опреде-

ленным формулам соответствия исходного и переводного текстов. В этом 

смысле переводческие знания были кодифицированы и поэтому измеримы. 

Понятие переводческого трансфера в современном смысле ассоциируется 

со способностью обучающихся самостоятельно приобретать или выводить зна-

ния, а также быстро находить информацию, необходимую для решения задач. 

Таким образом, специфика новых моделей трансфера в переводе состоит в 

том, что они не соотносятся с его механистическим представлением как про-

стой передачи или вручения знания, а связаны с выведением смысла в рамках 

коллаборативной деятельности и социальной адаптацией переведенного текста 

в принимающей науке и культуре. 

Наше представление о трансфере в переводческой деятельности рассмат-

ривается с учетом ряда оснований, включающих современные модели перевода 

и понятие переводческой компетенции. Этапы и модели развития трансфера 

знания в переводе отражены в таблице [см.: таблица 3]. 

Как показано нами в таблице, современное переводоведение развивается в 

рамках третьей парадигмы знания – постнеклассической. При этом разработана 

в полной мере лишь вторая, проектная модель трасфера знания. Тогда как тре-

тья модель, сетевая, находится в стадии становления. 
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Таблица 3 

Этапы и модели развития переводческого знания 

 

Объект переводоведения получил развитие, начиная от его представления 

как материала перевода до понятия когнитивных и коммуникативных компе-

тенций переводчика, а предмет прошел путь от простой коммуникативной схе-

мы до трактовки как механизма трансфера профессионального знания. На ос-

нове этого изменились и требования к переводчику, соотносящиеся с тран-

скоммуникативной компетенцией, включающей осуществление трансфера 

Этапы развития 

переводоведения 

Модели 

трансфера 

знания 

Объект перевода Предмет  

перевода 

Понятие 

переводящей 

личности 

Экспертные требова-

ния к переводчику 

Донауч-

ный 

Эмпири-

ческий 

Личный опыт 

переводчика 

Текст  

перевода 

Монофазный комму-

никативный процесс: 

«говорящий – текст – 

слушающий» 

Говорящий, 

Автор ПТ 

Не сформулированы 

Переводу нельзя 

научить, это –  

природный дар 

Оценка качества пе-

ревода: 

субъективная, интуи-

тивная 

Науч-

ный 

Сравни-

тельное 

переводо-

ведение 

Модель  

«конвейера» 

трансфера  

знания 

Соотношение 

между ИТ и ПТ 

Удвоение монофазной 

коммуникативной 

схемы: «текст ИЯ – 

текст ПЯ» 

Описываю-

щий и обоб-

щающий фак-

ты собствен-

ного опыта 

Умение видеть сход-

ства и расхождений 

ИЯ 

и ПЯ, 

Оценка качества пе-

ревода: 

эквивалентность и 

адекватность переда-

чи информации ИТ 

Коммуни-

кативно-

прагмати-

ческое 

переводо-

ведение 

Средство межъ-

языковой ком-

муникации 

Усложнение моно-

фазной коммуника-

тивной схемы 

«текст ИЯ – ситуация 

общения - текст ПЯ» 

Владеющий 

знаниями 

преимуще-

ственно в об-

ласти лингво-

культуроло-

гии 

Достижение комму-

никативной релевант-

ности ПЯ 

Оценка качества пе-

ревода: 

коммуникативная 

релевантность, 

адаптация в культуре 

ПЯ 

Когнитив-

но-

деятель-

ностное 

переводо-

ведение 

Проектная 

модель 

трансфера  

знаний 

Рефлексия пере-

водчика над 

смыслом текста 

Двухфазный процесс 

межъязыковой ком-

муникации 

Одновремен-

но Слушаю-

щий и Гово-

рящий 

Применение идентич-

ной схемы порожде-

ния речи при созда-

нии вторичного 

текста на ПЯ 

Оценка качества пе-

ревода: 

межличностное по-

нимание экспертного 

знания 

Личност-

но-

ориенти-

рованное 

переводо-

ведение 

Переводческие 

компетенции 

Механизм трансфера 

знаний 

Субъект 

трансфера 

знаний 

Реализация инте-

гральной компетен-

ции в процессе 

трансфера знаний, 

трансфес-сионал 

Оценка качества пе-

ревода: 

социальная адаптация 

ПТ 
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профессионального знания и включение созданного текста перевода в систему 

социальных отношений, иными словами, превращение переводящей личности в 

трансфессионала. 

По нашему мнению, постмодернистские тенденции развития переводове-

дения находят выражение в том, что происходит своеобразное «размывание» 

устойчивых традиционных понятий и отношений между «своим/родным» и 

«чужим/переводимом», индивидуальным и социальным. Это проявляется в до-

минанте принципа кооперации над конкуренцией. 

В традиционной теории перевода полагалось, что каждый отдельный пере-

водчик, прежде всего, конкурирует со всеми другими переводчиками (на этой 

основе получил большое развитие сопоставительный анализ исходного и пере-

водного текстов). В противовес этому, кооперация в качестве основного прин-

ципа постмодернистской парадигмы знания представляет собой взаимозависи-

мую работу множества переводчиков.  

Современные испанские исследователи перевода E. Алонсо и E. Кальво 

отмечают сложный путь переводоведения в аспекте выработки методологии. 

Они описывают эволюцию взглядов на перевод, включая лингвистический по-

ворот 1960-70 гг. в переводоведении, культурологическое направление 1970 гг., 

а также новое социологическое направление 1990 гг. Исследователи проследи-

ли динамику развития переводческих идей от чисто лингвистических взглядов 

до современных представлений о переводе в аспекте переводящей личности и 

переводческой деятельности [Alonso, Calvo 2015: 142]. 

Можно заметить, что непосредственным импульсом формирования соци-

альной оценки перевода стала скопос-теория, разработанная немецким иссле-

дователем Х. Вернеером [Verneer 2004]. 

Отличительные черты данной теории заключаются в следующем: 1) ори-

ентация переводимого текста (ПТ) на цель его создания, 2) концентрация непо-

средственно на процессе создания ПТ, 3) уровень экспертного перевода, 4) вы-

полнение требований, обусловленных заказчиком перевода (commission), 5) 

оценка качества перевода, выполняемого самим переводчиком. Тем не менее 

социальная адаптация ПТ в современных условиях имеет ряд отличий от ис-

ходной скопос-теории: уровень качества требуемого перевода может быть не-

высоким, переводчик имеет собственную стратегию и намерения перевода и не 

затруднен требованиями, спущенными ему заказчиком. 

Как показывает наш анализ, базовыми понятиями, лежащими в основе со-

временных переводческих моделей, становятся понятия интегральной личности 

переводчика и оценка качества перевода. Отметим, что оценка качества пере-

вода в современных условиях в зависимости от социальной востребованности и 

адаптации переводного текста в обществе получила две противоположные ха-
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рактеристики: высокий (обязательный) и невысокий (необязательный) уровень 

качества перевода. В этом смысле первую характеристику можно назвать мак-

сималистской, а вторую – минималистской. 

В ходе конструирования новых моделей перевода возникает потребность в 

новых понятиях и терминах, соответствующих методологии нового взгляда на 

исследуемый объект. Так, названия некоторых моделей перевода демонстри-

руют синтез (блэндинг) смежных областей. Известный исследователь перевода 

Jiménez-Crespo [Jiménez-Crespo 2015] оперирует термином tradumatica (траду-

матика), получившимся от слияния исп. терминов “traduction” и “automatica” 

(tradu- + -matica). Это комплексное понятие соответствует содержанию ряда со-

временных систем технологий компьютерного перевода. В настоящее время 

исследователями Университета Барселоны создана проектная группа, занима-

ющаяся проблемами цифрового перевода, а также выпускается научный жур-

нал под названием Tradumatica, посвященный проблемам переводоведения. 

Одна из моделей современного перевода получила название СAT (Computer-

Assisted Translation) [Craciunescu 2004]. 

В современном обществе, определяемом как цифровое и постиндустриаль-

ное, потребности в переводе значительны. Это приводит к реализации откры-

тых переводческих проектов, таких как Project Lingua, Worldwide Lexicon, Wiki 

Project Echo, TED Open Translation Project, Cucumis и др. Для пользователей 

данных проектов главным требованием к переводу является скорость получе-

ния и необязательный экспертный уровень качества переводного текста. С уче-

том этого в переводоведении происходит сдвиг к исследованию сетевых струк-

тур (Network Science), содержание которых раскрывается современными иссле-

дователями [Князева 2015: 60]. 

Отмеченные свойства социальных сетей предопределяют характер многих 

осуществляемых в их рамках действий, включающих и переводческие дей-

ствия. Перевод в этом смысле можно рассматривать как вид коммуникации 

внутри сетевых структур, модифицирующих переводческое пространство, а 

также как пути освоения данного пространства. 

В век цифровых технологий важно, чтобы содержание перевода отвечало 

требованиям форматирования, т. е. интеграции в электронный медиум. Это 

предполагает координацию содержания перевода с определенными кодами 

платформ (например, CrowdFlower, Amazon Mechanical Turk, Clickworker, 

Microworkers), на которых они в дальнейшем размещаются в виде цифровых 

объектов. Условия социальной адаптации переведенного текста влияют на ха-

рактер модели перевода, а также на модификацию понятия личности перевод-

чика. 
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Как мы уже отмечали, переводческая деятельность напрямую обусловлена 

интернет-активностью, предполагающей быстрый выход и доступ к корпусам и 

базам данных. По мнению многих исследователей, современное общество по-

лучило название цифрового в результате того, что продукция цифровых ресур-

сов (видео, игры и др.) возросла во много раз, что привело к высокой потребно-

сти в переводных текстах (инструкций, правил игры и т. п.) [Cronin 2010; 

Dombek 2014; Jiménez-Crespo 2015]. 

В современном обществе характер пользования интернетом кардинально 

изменился благодаря появлению мобильных устройств, айфонов и других га-

джетов, позволяющих быстро и повсеместно получать информацию. Эту ситу-

ацию часто называют третьей волной компьютеризации, отличающейся до-

ступностью получения информации в любом месте определенной инфраструк-

туры. Мобильные характеристики получаемой информации оказывают влияние 

на содержание перевода, обусловленного социальными сетями, предполагаю-

щими его персонификацию, управляемость со стороны пользователя и встроен-

ность в динамические структуры. 

Социальный заказ на перевод привел к тому, что в социальных сетях воз-

никла ситуация распределенного между людьми решения некоторых задач, 

осуществляемого часто с помощью перевода. Так, например, различные благо-

творительные фонды размещают в интернете выполненные пользователями се-

тями переводы текстов с разных языков, содержание которых связано с описа-

нием редких или сложных заболеваний, с медицинскими советами, рецептами и 

рекомендациями по уходу за больными. Это становится доступной информаци-

ей для многих людей с разным социальным положением и достатком. Таким 

образом, в сети создаются системы совместного пользования информацией.  

Мы уже отмечали рождение нового термина prosumer, полученного в ре-

зультате слияния двух слов pro(ducer) и (con)sumer. Интегрированный смысл 

этих двух терминов способствует формированию представления о потенциаль-

ной потребительской сетевой аудитории, которая берет на себя функцию свое-

образного режиссера переводческих действий путем участия в моделировании 

свойств и качеств будущего перевода [Cronin 2010: 6]. 

Широко известен случай размещения в сетях перевода последней книги о 

Гарри Потере на китайский язык, выполненный сетевыми пользователями в те-

чение 48 часов. Известно также, что международная социальная сеть MySpace 

перевела свой сайт с помощью любителей с использованием методики локали-

зации. 

Определенной альтернативой традиционному образу переводчика высту-

пает деятель, владеющий новыми переводческими технологиями, такими как 

Google Translator Toolkit. В результате интернет открыто формирует требования 
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к переводу, удовлетворяющие большинство пользователей сетями. Таким обра-

зом, традиционные требования к качеству перевода кардинально меняются 

[Cronin 2010]. 

Изменения в понятии перевода произошли, по мнению И. Гарсия, во вто-

рой половине ХХ в. в связи с компьютеризаций данного процесса [Garcia 2015]. 

До этого времени перевод понимался как закрытый вид деятельности, находя-

щей выражение преимущественно в печатном продукте. Перевод осуществлял-

ся отдельной личностью, владеющей несколькими языками. В настоящее время 

произошел переход от модели перевода в виде one-to-many model (модель один-

ко-многим), применяемой в печати, радиовещании, телевидении, к many-to-

many model (модель многие-ко-многим), свойственной эпохе интернета, когда 

перевод приобрел открытый характер, и у него появился коллективный автор. 

И. Гарсия подчеркивает, что в традиционных моделях one-to-many исполь-

зовались следующие принципы построения: институциональность, четкая де-

лимитация роли переводчика, профессиональные (экспертные) требования к 

личности переводчика, высокий уровень качества перевода, а также четкие 

нормы и стандарты перевода. 

В противовес этому, модели many-to-many предполагают со-трудничество 

многих личностей. Любой человек может выступить в качестве переводчика, 

если он найдет такую аудиторию, которая готова его слушать, учиться или сле-

довать его советам [Garcia 2015]. 

И. Гарсия делает вывод о том, что эра профессиональных переводчиков в 

настоящее время завершается, а понятие перевода как определенного профес-

сионального навыка, вырабатываемого в результате обучения, постепенно ис-

чезает. В результате этого, рано или поздно, профессионал-переводчик неиз-

бежно столкнется с непрофессионалом, занимающимся компьютерным перево-

дом. 

Рассматриваемые идеи поддерживаются многими зарубежными исследо-

вателями современного перевода [Craciunescu 2004; Dombek 2014; Folaron  

2006; Jiménez-Crespo 2015; Risku 2009]. Так, Магдалена Домбек полагает, что 

благодаря технологиям, позволяющим большому числу сетевых пользователей 

добровольно сотрудничать в области перевода, создается новая модель перево-

да, называемая «моделью закупок перевода», вовлекающая толпы (crowds) 

пользователей интернета, желающих заниматься переводом [Dombek 2014: xvi]. 

Исследуя данную проблему, Ханна Риску вводит понятие виртуального пере-

водческого сообщества (Virtual Translation Community), синонимичное поня-

тию Communities of practice (CoPs), соотносящемуся с представлениями о не-

формальных самообразующихся группах волонтеров, разделяющих общий ин-

терес в специальной области знания [Risku 2009: 51–52]. 



 

60 

2.4. Модель траудсорсинга в переводе 

 

К числу новых моделей перевода мы отнесим модель краудсорсинга (от 

англ. crowd – «толпа» и sourcing – «использование», т. е. «использование ресур-

сов толпы»). В этом смысле содержание модели краудсорсинга можно опреде-

лить как коллективное решение переводческих задач, возникающих в процессе 

работы над текстом перевода силами множества добровольцев, координирую-

щих свою деятельность с помощью компьютерных технологий. 

Особую роль в постановке проблемы соотнесения традиционных моделей 

перевода и современных моделей перевода сыграл Мигель Хименез (Miguel A. 

Jiménez-Crespo) [Jiménez-Crespo 2009a; 2009b; 2010; 2015]. Его работы посвя-

щены отраслевым исследованиям компьютерных технологий перевода как ре-

акции на процесс быстрой адаптации перевода к постоянно развивающейся об-

ласти его потребления. Мигель Хименез считает, что в течение последних двух 

десятилетий в переводоведении произошла цифровая революция, которая при-

вела к появлению новых явлений и практик, например, таких как краудсорсинг, 

содержание которых позволяет пересматривать смысл теории и практики ака-

демической науки. Исследователь приходит к выводу о том, что индустрия ло-

кализации явилась своеобразной реакцией на создавшуюся ситуацию в перево-

де, выражающуюся в необходимости быстрого и приемлемого перевода гро-

мадных массивов цифровых текстов. 

В самом общем смысле термин Crowd-sourcing понимается как популяри-

зация средствами Web 2.0 технологий применения усилий массового сотрудни-

чества с целью архивации бизнес-информации. Это понятие соответствует тер-

мину Community Translation (массовый перевод). 

История термина Crowd-sourcing раскрыта в блоге Джеффа Хау, одного из 

известных создателей интернет-магазинов [Howe эл. ресурс]. Личный опыт 

Джеффа Хау позволил ему выявить характерные черты краудсорсинга, такие 

как способность расширять рынок переводческих услуг за счет новых (редко 

используемых в традиционной практике) языков, вовлеченность больших масс 

переводчиков, высокая мотивированность выполнения заданий, специфика пе-

реводческого контента, ранее не подвергавшаяся переводу, и быстрота перевода. 

М. Флэнэган, профессор университета г. Орхус (Дания), специалист в об-

ласти делового общения, характеризует открытый характер методики краудсор-

синга, особо акцентируя незавершенный характер создаваемого продукта и 

возможность его дальнейшего развития (“crowdsourcing can be considered “the 

application of Open Source principles to fields outside of software”. Open Source 

means that anyone is freely licensed to use, copy, and edit the software. Furthermore, 

the source code is made available, is openly shared and users are encouraged to im-

prove the code” [Flanagan 2016: 149–173]. 
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Ряд исследователей отмечают противоречивый характер краудсорсинга. 

Так, В. Сосони полагает, что переводческий краудсорсинг оценивается одно-

временно как профессиональный и любительский, т. е. как оплачиваемый и как 

волонтерский (“It can be easily understood that translation crowdsourcing is particu-

larly controversial in the realm of TS and professional translators given that it relies 

on volunteer labour –both amateurs and professionals, both paid and non-paid – to 

support not-for-profit but also for-profit activities”) [Sosoni 2017: 365]. 

Основываясь на современных трактовках перевода, учитывающих смысл 

терминов трансфер и краудсорсинг, мы обозначаем комплекс этих понятий как 

траудсорсинг, от (tr)anslation + (tr)ansfer +c(rowd-sourcing). Данная интегриро-

ванная структура понятий предопределяет способ видения перевода как опре-

деленного действия с учетом его характера и ресурсов. 

Очевидно, что наше обращение к категориям трансфера и краудсорсинга 

имеет методологический смысл для характеристики самой переводческой дея-

тельности. Мы видим, что в структуре понятия термина траудсорсинг реали-

зуются принципы деятельности (кооперации) и системности (синтеза, ком-

плексности). Подчеркнем, что траудсорсинг означает не просто пространство 

перевода, включающее текст, переводчиков и электронные ресурсы, а сложное 

сетевое поле деятельности, в котором участники группы имеют собственное 

представление о переводе.  

В ходе создания модели трансфера в переводе возникает проблема соотне-

сенности и различия академического перевода и траудсорсинга. Проведенный 

нами анализ наметившихся двух противоположных тенденций в переводе, свя-

занных с академическим переводом и траудсорсингом, позволил провести их 

сопоставление в аспекте характеристики главных свойств. Анализ двух главных 

направлений в переводе позволил нам выявить их дифференцирующие свой-

ства. Результаты представлены в таблице [см.: таблица 4].  

Таблица 4 

Сопоставление академического перевода и траудсорсинга 

Академическое переводоведение 

(Translation Studies) 

Индустрия массовой локализации  

перевода (Trowd-sourcing) 

описание перевода мотивация и социальная оценка перевода 

имеет историю, традиции, теории возникла недавно, спонтанно 

идея максимализма идея минимализма 

высокое качество достаточное для потребителя качество 

продолжителен во времени быстрый доступ к переводу 

готовит профессионалов участвуют волонтеры или студенты, обучающиеся 

переводу 

контент создает переводчик контент создает пользователь 

навыки перевода формируются у немногих 

людей только в результате академического 

образования 

большое количество людей способно овладеть навы-

ками перевода  

без академического образования 

направлен на неопределенного пользовате-

ля 

наличие оперативной обратной связи  

с конкретным пользователем 
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Траудсорсинг, в нашем представлении, это социально обусловленный вид 

переводческой деятельности, выполняемый большим количеством волонтеров 

или обучающихся экспертному переводу личностей, ориентированный на 

быстрый доступ и достаточное для потребителя качество ПТ. 

Одним из главных дифференцирующих параметров, по нашему мнению, 

оказывается требование к качеству выполненного перевода. Данная проблема 

получает решение в работах Мигеля Хименеза, который видит неизбежность 

компромисса между быстрым доступом к переводу в краудсорсинге и высоким 

качеством, присущим академическому переводу [Jiménez-Crespo 2015]. Один из 

способов решения данной проблемы заключается, по его мнению, в установке 

допустимого порога ошибок [Jiménez-Crespo 2009b: 64]. 

Отметим, что в методике индустрии локализации были созданы собствен-

ные модели, такие как Sical (Système canadien d'appréciation de la qualité linguis-

tique), LISA (Localization Industry Standard Association), CTIC (Canadian Transla-

tors,Terminologists and Interpreters Council), ATA (American Translator 

Association), которые оказались легкодоступными для большинства пользова-

телей социальных сетей [Там же: 152]. 

Обобщая имеющееся знание в области развития понятия перевода как 

важной составляющей современного общества, характеризуемого с помощью 

сетевых структур, мы провели сопоставительное исследование содержания ака-

демического перевода и траудсорсинга как основы механизма переводческих 

действий. Результаты проведенной аналитической работы отражены в таблице 

[см.: таблица 5]. 

Данная схема отражает специфику содержания академического направле-

ния перевода, получившего название Translation Studies, и альтернативного 

направления, траудсорсинга, предполагающего отраслевое (промышленное) 

обучение (Industrial Training). В основе двух направлений перевода, как показа-

но нами, лежат разные типы знания. Академическое направление перевода ос-

новано на декларативном (declarative) и процедурном (procedural) видах знания. 

Декларативное знание характеризуется наличием в человеческой памяти факту-

альной, т. е. данной, готовой, информации. Процедурное знание соотносится с 

поиском ответа на вопрос, каким образом можно получить необходимое зна-

ние. Таким образом, оно связано с развитием когнитивных умений. 
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Таблица 5  

Содержание академического перевода и траудсорсинга 

Основные направления 

современного перевода 

Типы знаний Деятельность  

и компетенции 

Академическое  

обучение переводу 

 

 

Переводоведение 

Декларативное и процедурное 

знание о переводе 

Переводческая  

компетенция 

 

Профессиональная  

и межкультурная  

коммуникации 

 

Экспертное знание 

Процесс непрерывного 

обучения переводу 

(1) 

не экспер-

ты 

(2) 

обучающи-

еся  

переводу 

(3) 

переводчики-

эксперты 

Траудсорсинг 

 

Производственное 

обучение 

(4) 

пользова-

тели 

(5) 

локалайзе-

ры 

(6) 

переводчики 

 

менеджеры 

перевода 

Компетенция локализации 

 

Промышленная 

интерактивность 

 

Не экспертное знание Быстрое обучение локализации 

Инструментальное знание  

о переводе 

  

Рассматриваемая типология знания описана в работе одного из основате-

лей когнитивной психологии Дж. Р. Андерсена [Anderson 1983]. Основываясь 

на этой типологии, мы предполагаем, что данные виды знания ориентируют на 

определенные стандарты, поскольку являются единой базой обучения, вклю-

чающей известные теории и модели перевода, а также методы и приемы пере-

водческих действий. 

Направление траудсорсинга основано на инструментальном (instrumental) 

знании, соотносимом с определенными технологиями получения знания. Поня-

тие инструментального знания напрямую обусловлено спецификой коммуника-

ции в рамках траудсорсинга, предполагающей решение проблем, выходящих за 

пределы отдельных дисциплин с привлечением участников, владеющих други-

ми видами знаний и технологий. 

Мы приходим к выводу о том, что если целью академического перевода 

является межъязыковая и межкультурная коммуникация, т. е. своеобразное 

наведение мостов между языками и культурами, то цель траудсорсинга – удо-

влетворение потребностей целевого пользователя перевода, сформированных в 

едином виртуальном пространстве, соотносимом с децентрализованными (ли-

шенными единого управляющего центра) кооперативными (включающими как 

волонтеров, так и специалистов) социальными структурами, приспособленны-

ми к решению разных задач. 
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Динамика формирования исполнителя академического перевода заложена 

в следующей эволюционной цепочке: Не эксперты → Обучающиеся переводу 

→ Переводчики-эксперты. 

Данная последовательность соотносима с иерархией этапов обучения пе-

реводу, наивысший из которых является последний этап, соответствующий за-

вершению процесса формирования дипломированного эксперта в области пере-

вода. 

Эволюция понятия исполнителя траудсорсинга иная: Пользователи → Ло-

калайзеры → Менеджеры перевода. Данная цепочка понятий отражает не каче-

ственный, а функциональный процесс формирования исполнителя перевода. 

Специфика данной последовательности заключается в том, что она выстроена 

не на иерархических принципах, поэтому ее компоненты могут быть взаимоза-

меняемыми. Сопоставление представленных эволюционных цепочек позволяет 

увидеть их соразмерность становлению новой парадигмы «субъект – самораз-

вивающаяся полисубъектная среда», связанной с реализацией личностно-

ориентированного подхода в траудсорсинге. 

По нашему мнению, в академическом переводе, основанном на деклара-

тивном и процедурном видах знания, трансфер знания осуществляется в режи-

ме профессиональной и межкультурной коммуникации, поскольку он направ-

лен на создание продукта, обладающего высоким качеством и соответствующе-

го требованиям специального знания. В траудсорсинге, зависимом от инстру-

ментального знания, переводной текст является продуктом интерактивного 

процесса в области конкретной отраслевой сферы деятельности (компьютерные 

игры, актуальные социальные запросы, инструкции и др.). 

Таким образом, с помощью методов структурного моделирования и когни-

тивного анализа переводческого знания мы показали непосредственную зави-

симость его развития от современных вызовов общества. Ключевую роль в со-

временном переводческом знании играют новые категории, включающие такое 

понятие, как траудсорсинг, соотносимое с кооперированной деятельностью се-

тевой группы переводчиков, имеющих собственное представление о переводе. 

Понятие трансфера знания в переводе лежит в основе актуальной пробле-

мы современной теории перевода, хотя она пока не получила достаточного изу-

чения и проходит лишь стадию идентификации и уточнения содержания. 

Трактовки понятия трансфера знания только адаптируются в современных 

концепциях переводческой деятельности и соотносятся с познанием новой ре-

альной действительности, характеризующейся расширением пространства пе-

ревода за счет социальных сетей, их пользователей и применяемых инноваци-

онных технологий перевода. В этой ситуации современное переводоведение 

особенно нуждается в систематизации и обобщении содержания на основе но-
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вых понятий и представлений. Результаты подобных исследований позволяют 

определить место переводческих теорий в системе общих знаний, а также рас-

крыть их феноменологию и закономерности развития. 

В нашем исследовании проведен анализ этапов развития переводоведения, 

включающий исследование динамики объекта и предмета перевода, а также 

понятия переводящей личности. Проанализирован переход от донаучного пере-

водоведения к собственно научному как постоянное усложнение объекта ис-

следования этой науки. 

Рассмотрение трансфера знания, включенного в объект переводческой дея-

тельности, позволяет выявить новые черты перевода как вида когнитивной дея-

тельности, получившие отражение в когнитивной направленности современных 

моделей перевода. 

Описанный нами современный этап развития переводоведения полностью 

соотносится с современной постмодернистской парадигмой познания. Отме-

тим, что предыдущие переводоведческие концепции являются текстоцентрич-

ными, т. е. укладываются в монофазные или двухфазные схемы коммуникатив-

ного процесса, в центре которых находится текст. 

В нашем исследовании концепция перевода основана на интегральном 

представлении о переводящей личности, рассматриваемой не как фрагментар-

ный субъект коммуникации (либо только говорящий, либо слушающий), а в ка-

честве деятеля, реализующего переводческие компетенции в процессе форми-

ровании объекта перевода. 

Понятие трансфера знания рассмотрено нами с учетом его главных при-

знаков: соответствия нормам и идеалам современной научной парадигмы зна-

ния; роли субъекта (в нашем случае, переводящей личности) в осуществляемой 

профессиональной деятельности; характеристики взаимодействий между субъ-

ектами в процессе деятельности (линейные/сетевые). 

Понятие трансфера в переводе уточняется и дополняется нами за счет вве-

дения пока еще не освоенного в отечественной методологии перевода понятия 

траудсорсинга, формирующего социальный смысл данного понятия. Траудсор-

синг понимается как социально значимая структура, в которой любой пользова-

тель может расширить виртуальное пространство за счет собственной интер-

претации сетевого контента, выступая при этом в качестве со-автора или со-

конструктора продукта коллективной креативной деятельности. Сделанный 

нами вывод открывает перспективу изучения феномена коллективного знания, 

свойственного определенным «сетевым сообществам», консолидирующимся в 

процессе поиска информации любителей-волонтеров и экспертов по информа-

ционному обеспечению той или иной области знаний, а также углубления по-

нятий участников переводческого процесса (заказчика и исполнителя). 
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСФЕРА ЗНАНИЯ 

 

3.1. Понятие технологий трансфера знания 

 

Современные технологии трансфера знания обусловлены инновациями. 

Сам термин «инновации» предполагает какие-либо новшества, обновления, 

приводящие к изменению в функционировании системы любой природы и ро-

сту ее эффективности. Инновации неразрывно связаны с выводом на рынок 

продукта (товара, технологии, услуги, метода и т. п.), который обладает высо-

кими техническими и потребительскими характеристиками. 

В соответствии с данными взглядами, понятие инновации неизбежно со-

провождается идеей коммерциализации результата интеллектуальной деятель-

ности человека (РИД). Под инновациями в данном случае понимается процесс 

создания принципиально новой техники, технологии или продукта с перспекти-

вой последующей коммерциализации. 

Начиная с 1990-х гг., мировое научное и экспертное сообщество активно 

продвигает концепцию создания национальных инновационных систем (НИС), 

предназначенных для внедрения во многие науки. НИС затронули и лингводи-

дактику. 

Причины введения НИС в данную науку имеют множественные объясне-

ния. Социальные причины соотносимы с современными технологиями массо-

вой коммуникации, являющимися эффективнее и дешевле, чем традиционное 

образование. Познавательные причины предопределены конфликтом, суще-

ствующим между знанием и информацией (научным знанием и массовым зна-

нием). Отсюда методологические обоснования данной проблемы связаны со 

сменой научно-исследовательской парадигмы [Щедровицкий 2000: 18–19]. 

Внедрение инноваций улучшает результаты и эффективность обучения, а 

также качество подготовки профессионала с помощью нового инструмента или 

нового организационного метода в обучении профессиональной деятельности.  

Инновация есть рождение нового, новшество или нововведение. Понятие 

нового связано с одной из вечных философских проблем – проблемой развития 

и попытками решить так называемый парадокс развития. 

Далеко не всякому новшеству суждено стать инновацией в науке, культуре 

или обществе. Очень многие новшества прекращают существование вместе со 

своими творцами. Лишь то новшество может стать инновацией, которое полу-

чит признание и распространение на уровне научного сообщества, культурной 

среды, того или иного уровня социальной организации [Князева 2015: 51]. 
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Инновационное развитие, т. е. трансфер технологий и коммерциализация 

инновационной деятельности организаций, является одной из наиболее акту-

альных проблем в современной науке и экономике. Трансфер рассматривается 

как механизм, в результате которого изобретения и научные открытия стано-

вятся факторами экономического роста. 

В контексте данных проблем большое значение придается формированию 

комплексных интегративных научных дисциплин, одной из которых становится 

профессиональная лингводидактика, объединение задач формирования профес-

сиональной компетенции специалиста [Крупченко, Иноземцева 2014]. 

Особенно это заметно на примере развития конкретного направления дан-

ной науки, переводческой лингводидактики, достижения которой используются 

во многих отраслях промышленности, нуждающихся в переводческом сопро-

вождении, а также в образовании.  

Тем не менее, в методологии лингводидактики еще не сложилась структу-

ра и организация системного движения, остались не выработанными критерии 

оценки современного продукта профессиональной деятельности. Вся совре-

менная отечественная школа построена, к сожалению, на устаревшей «эле-

ментной базе» [Сулимов 2013: 26]. 

Причины этому явлению обусловлены тем, что непосредственно методы 

дидактики, ввиду их во многом инертного характера, не соответствуют более 

динамичной природе развития знания, предполагающего усложнение объекта и 

предмета исследования. 

Как можно заметить, сложные системные объекты в современной лингво-

дидактике приобретают формы сетевых структур, демонстрирующих свойство 

адаптации [см.: глава 2]. Данное свойство предполагает возможность участни-

ков сетевых структур самообучаться, т. е. корректировать собственные дей-

ствия в зависимости от результатов предыдущих действий, активно встраивать-

ся в среду, приспосабливаясь к ней и изменять ее в ходе деятельности. С точки 

зрения теории сложных адаптивных систем методология и методика их органи-

зации строится на понимании фундаментального свойства систем – фракталь-

ности, предполагающей усложнение циклов развития. Это так называемая гнез-

дящаяся эволюция (nested evolution) [Князева 2013: 60–61].  

В современной лингводидактике закончилась парадигма неклассической 

науки, в которой научные коммуникации мыслились как линейные коммуника-

ции внутри «невидимой коллегии» или как обмен научными публикациями. 

Особенности неклассической науки выразились в следующих положениях:  

 понимание предмета исследования как изучение вещей и процессов са-

мих по себе (дисциплинарный подход, контенто-центричный); 



 

68 

 линейное мышление (последовательности, алгоритмы) и сбалансирован-

ные методы (эквивалентности, адекватности); 

 определенная дистанция между теоретическим и эмпирическим уровнями 

знания и языка. 

В современной науке доминирующим свойством становится новый тип ра-

циональности, новое отношение знания к действительности – постнеклассиче-

ский образ науки, характеризующийся следующими чертами: 

 переходом к исследованию открытых, неравновесных, сложных систем, 

обладающих способностью самоорганизации и эволюции; 

 представлением научного знания как непрерывного потока инноваций; 

 выдвижением на первый план проблемно-ориентированных исследований; 

 опорой на мультипарадигмальность наук и множественность способов 

объяснения исследуемых процессов и явлений. 

В рамках постнеклассической парадигмы возникают новые формы пересе-

чения областей исследования, новые формы комплексной стратегии развития 

знания, в рамках которых фундаментальное знание вырастает из прикладного, а 

прикладное знание дает мощный импульс развитию теоретической мысли. 

Постнеклассический образ науки предполагает изменение в образовании. 

Актуальными становятся проблемы, решение которых связано с выходом за 

пределы конкретных дисциплин и привлечение внешних специалистов, владе-

ющих принципиально другими типами знаний и специальными социогумани-

тарными технологиями. 

Важнейшими функциями внешних специалистов становятся:  

 коммуникативная, способствующая эффективной коммуникации субъектов;  

 репрезентативная, обеспечивающая рефлексию субъектов;  

 онтологическая, связывающая субъект познания с реальностями бытия;  

 интегративная, интегрирующая пространство знания. 

Реализация данных функций предполагает построение выхода субъектов 

знания из дисциплинарных в трансдисциплинарные пространства и оснащение 

их позиций соответствующим трансдисциплинарным инструментарием [Леп-

ский 2015: 52].  

В контексте данных проблем большое значение придается формированию 

сложных комплексных дисциплин, одной из которых становится профессио-

нальная лингводидактика, нацеленная на задачи формирования профессио-

нальной компетенции специалиста [Крупченко, Иноземцева 2014; Крупченко, 

Кузнецов 2015].  

Создание новых комплексных наук предопределяет формирование новых 

компетенций, связанных с пониманием необходимого интеллектуального обес-
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печения собственной деятельности, отбором и использованием нужных для 

этих целей интеллектуальных средств [Марача 2002]. При этом в качестве зна-

чимых для междисциплинарной организации обучения профессиональной дея-

тельности, полипрофессиональной организации практик и их содержательной 

стыковки разрабатываются основы методологической организации и техноло-

гии, позволяющие сформировать необходимые транссемиотические, т. е. ком-

петенции, осуществляющие выход в иные, чем язык, пространства деятельности. 

Таким образом, главная особенность разрабатываемых компетенций – это 

их транслингвистическая природа (подробнее см. об этом: глава 4). Транссеми-

отические компетенции нацелены на постижение и совершенство знаковой дея-

тельности, механизм которой связан с усвоением, выведением и созданием 

производных знаков, или метазнаков (терминов, переводных текстов и метафо-

рических моделей). 

Данный тип компетенций напрямую связан с проектной деятельностью. 

Так, метафорическая компетенция, одна из разновидностей транссемиотиче-

ских компетенций, позволяет осуществлять связь с будущим с помощью 

наглядных образов и моделей. Проектная деятельность представляет будущее 

как уже наступившее настоящее, поэтому ее участники используют специально 

сконструированные для этих целей модели, заменяющие пока неизвестные ис-

следуемые феномены [Гусев 2008: 280]. В структуре и содержании этих моде-

лей используется уже известное знание, т. е. реализуется прототипическое мо-

делирование с помощью метафоры.  

Изменения в дидактике гуманитарных дисциплин вызваны рядом гносео-

логических причин, одна из которых обусловлена необходимым обновлением 

методологии обучения. Меняется, прежде всего, цель обучения, связанная с 

подготовкой профессионала, являющегося специалистом-трансфессионалом 

или сетевиком-навигатором на том основании, что он обучается добывать не 

просто знания, а выстраивать собственную индивидуальную траекторию обра-

зования, являющуюся открытой и непредельной.  

В этом смысле, студент как субъект познания становится центром актив-

ности мира, встраивается в динамику окружающей его среды и преобразует ее в 

соответствии со своими нуждами. В процессе когнитивной деятельности 

трансфессионал формируется и развивается во взаимодействии с другими ин-

дивидами, посредством них и через них [Князева 2013: 65]. 

Ключевую роль в этом процессе играет понятие трансфера знаний как пе-

редачи от человека к человеку не только практических и теоретических сведе-

ний, но и навыков, установок, предпочтений в ходе выбора решений житейских 

или научных проблем. Такие знания передаются из собственной позиции в ин-
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формационной системе человека в иную позицию той же или другой системы 

[Демьянков 2016: 29].  

Развитие экономики знаний делает все более важной роль обучающихся 

сообществ не только в профессиональном становлении личности, но и в систе-

ме образования. Во-первых, общение с представителями своего и других про-

фессиональных сообществ открывает учителям, школьникам и их родителям 

доступ к передовому опыту других школ, вузов и научных учреждений. Во-

вторых, в социальных сетях происходит ранжирование источников информа-

ции, формируется неприятие или мода на концепции и технологии, распростра-

няется информация о возможностях развития – учебных программах, конфе-

ренциях и других развивающих событиях. В-третьих, обучающиеся сообщества 

быстро решают неординарные проблемы за счет привлечения внешних экс-

пертных ресурсов, а также помогают включать авторитетных, знаковых фигур в 

программы обучения. Наконец, через внешние контакты удается привлекать 

преподавателей и экспертов, совместимых с системой ценностей и целей, на 

которые ориентируется учебное заведение, к совместной работе. 

Таким образом, инновации в образовательной парадигме проектируют ба-

зовый актив студента, по-новому формируя его профессиональные навыки, 

опыт, квалификацию, лежащие в основе его будущей профессиональной дея-

тельности. 

 

3.2. Технологии трансфера знания в лингводидактике 

 

Глобализация, определяющая развитие общества в XXI в., во многом фор-

мирует содержание технологий трансфера знания. 

Особенность содержания технологий трансфера знания в переводческой 

лингводидактике заключается в том, что в центре внимания оказываются мен-

тальные процессы, т. е. действия самого переводчика. 

По мнению ряда исследователей, когнитивный аспект исследования стал 

настолько основательным, что это привело к возникновению отдельного 

направления в переводоведении – когнитивной транслятологии [The 

Development of Translation Competence 2014]. Когнитивная транслятология по-

нимается авторами как объединение ряда научных дисциплин для совместного 

изучения процессов, связанных с получением, обработкой, хранением и ис-

пользованием переводческого знания, а также с формированием когнитивных 

структур в мозгу переводчика 

Таким образом, когнитивная транслятология – это наука о результатах 

восприятия мира и предметно-познавательной деятельности людей, накоплен-

ных в виде осмысленных и приведенных в определенную систему данных, ко-
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торые представлены сознанию переводчика на иностранном языке и составля-

ют основу ментальных, или когнитивных процессов в ходе переводческой дея-

тельности. 

Когнитивная транслятология нацелена на решение задач, связанных с по-

стижением глубины переводческого процесса. Предмет данной науки ориенти-

рован на изучение труднодоступных мыслительных действий и предполагает 

ответ на вопрос: как же переводчик понимает исходный текст и на этой основе 

создает переводной текст? 

В связи с этим в переводческой лингводидактике пересматриваются при-

вычные модели трансляции знаний и образцов, и осуществляется поиск новых 

способов и технологий осуществления переводческой деятельности [Гаврилен-

ко 2009, 2010 и др.]. 

Основным результатом данного поиска оказалось следующее. Было выяв-

лено, что традиционные теории перевода, нацеленные в основном на собствен-

но языковую деятельность, соотносились лишь с возможностями самого языка, 

а, точнее, с возможностями сопоставления двух языков. Поэтому перевод по-

нимался как нечто, что дается человеку непосредственно с овладением языка. 

Мыслительные ресурсы человека не принимались во внимание при обуче-

нии переводу. Обучающегося переводу учили использовать готовый потенциал, 

заложенный в двух языках. Этот метод с точки зрения современной переводче-

ской лингводидактики можно назвать затратным, поскольку обучающийся по-

стигал переводческие технологии путем своеобразного «перебирания» имею-

щихся эквивалентных ситуаций и их «подгонки» под имеющуюся ситуацию 

перевода. Об этом свидетельствуют даже названия моделей перевода: модель 

уровней эквивалентности, модель языковых соответствий и др. 

Данные модели в полной мере коррелируют с устойчивой образовательной 

моделью конвейера, в которой главную роль играют принцип расширения, или 

потока, знания (в данном случае за счет все более внимательного отношения к 

межъязыковым соответствиям) и контроль над выполнением правил соответ-

ствия двух языков, исходного и переводного. 

В современной переводческой лингводидактике был преодолен традици-

онный взгляд на перевод, который стал по-новому рассматриваться как откры-

тая система на службе общества, обнаруживающая свойства кооперации, ком-

муникативной направленности, предполагающая определенный компромисс и 

консенсус: “Translating is not only a cognitive process, but also an open system con-

sisting of cooperation, communication, negotiation, argument, compromise and con-

sensus. In the life world, translation assumes the task of serving society via commu-

nication” [Qingguang 2014: 90].  
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Мы видим, что суть инноваций в переводе имеет когнитивный характер, 

поскольку речь идет о необходимости смены стратегии перевода с затратных 

технологий на развивающиеся технологии, использующие тот же языковой по-

тенциал, но с применением более совершенных мыслительных технологий, 

способствующих за счет саморазвития переводящей личности получать высо-

кое (экспертное) качество перевода. В этом смысле, когнитивная составляющая 

в обучении переводу играет ведущую роль. «В таком случае главным образова-

тельным ресурсом становится не столько сам по себе объем знаний, сколько 

способность добывать знания, передавать его, отфильтровывать, инвентаризи-

ровать, интегрировать, превращать в новый тип знаний» [Смирнов: электрон-

ный ресурс].  

Как мы обнаружили, в методике обучения переводу слабо выражена пре-

емственность методов и технологий переводческой деятельности. Это связано с 

четкой поляризацией современной методологии лингвистических (теорий экви-

валентности, теорий «сдвига», теорий соответствий и др.) и постлингвистиче-

ских теорий перевода (деятельностных, рефлексивных, интерпретационных, 

дискурсивных). Итогом применения лингвистической методологии явилась вы-

работка точных алгоритмов перевода, определение эквивалентной связи между 

элементами исходного и переводного текстов, а также постановка вопроса о 

видах трансформации исходного текста в переводе.  

Именно поэтому в XXI в., характеризующимся как век инноваций и пере-

мен, проблема методологии и методики перевода заняла одно из центральных 

мест в переводческой лингводидактике. В методологии данной науки появилась 

надежда на то, что данная наука может получить новый импульс за счет обра-

щения к инноватике в переводе, связанной с возможностями применения IT- 

технологий. 

В современной переводческой лингводидактике проблемы дигиталистики 

вызывают все больший интерес и формируют новые центры научных дискус-

сий [Демьянков 2015, Щедровицкий 1995 и др.]. 

Причина возрастающего интереса к, казалось бы, абсолютно нелингвисти-

ческой науке кроется в том, в аспекте методологии лингвистике приходится 

определенным образом «подстраиваться» под постоянно возникающие вызовы 

современного общества. В связи с этим, своеобразным импульсом развития для 

лингвистики оказалась именно дигиталистика, переход к которой происходит 

далеко не автоматически. 

Современные запросы сети на перевод уже не соотносятся с гипертексто-

вой платформой 1990-х гг., нацеленной на непременное издание переведенных 

текстов. В современном информационном обществе платформа перевода пре-

вратилась в совершенный инструмент, отточенный пользователями сети, явля-
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ющимися не профессионалами-переводчиками, а обычными инженерами, про-

ектными менеджерами или представителями других профессий. 

В качестве объекта и материала исследования мы выбрали переводческую 

деятельность с учетом ряда мотиваций. Переводоведение является одной из 

наук, традиционно включаемой в цикл обязательно изучаемых дисциплин гу-

манитарных направлений. В ХХ в. методика данной науки концентрировалась в 

основном вокруг проблемы трансляции смысла оригинала. 

Как мы отмечали [Алексеева, Мишланова 2015а,б; 2016а,б; 2017], основ-

ной целью традиционной методики перевода полагалась передача «готового», 

т. е. основанного на семантике слов содержания. Это придавало обучению пе-

реводу алгоритмический и во многом догматический (предписывающий) харак-

тер, поскольку в его рамках не предполагалось изучение путей получения 

смысла, т.е. выводного знания, а также решения трудностей, имеющих нелинг-

вистический характер. 

Привычная методика обучения переводу в аудитории характеризуется как 

непрерывная и последовательная, обладающая признаками линейного перехода 

от одного этапа деятельности к другому. По мнению ряда современных иссле-

дователей «линейная логика для описания такого рода процессов оказывается 

не подходящей» [Огурцов 2006; Jiménez-Crespo 2013, 2017; O’Brien 2013]. 

Известный исследователь перевода Дональд Кирали указывал на недопу-

стимость использования в переводе лингвистических моделей адекватности, 

предполагающих уже готовые решения переводческим проблемам (“The transla-

tor’s focus of attention moves away from anything resembling the mere transcoding 

of texts to the ways and means of interpreting and managing entire communicative 

situations. The production of situationally appropriate artifacts calls for much more 

than plugging in ‘equivalent’ linguistic elements or the off-the-shelf application of 

ready-made translation strategies”) [Kiraly 2005: 1099]. Используя немецкий тер-

мин Zeitgeist («дух времени»), Д. Кирали отмечает определенную инертность 

традиционного метода «проб и ошибок» в переводе и настаивает на более со-

вершенной технологии в обучении переводческой деятельности. 

В исследовании мы ставим проблему соотнесения переводоведения с ди-

гиталистикой как науки, рассматривающей компьютерные формы локализации. 

Мы пытаемся осуществить моделирование переводческой деятельности с по-

мощью принципов дигиталистики, включающих отказ от рассмотрения инди-

видуального действия переводчика и его моделирование в виде гипердеятель-

ности, осуществляемой за счет интернет-ресурсов. 

Это означает создание социально востребованного продукта, постоянно 

изменчивого и без жестких границ, поскольку каждый из участников локаци-
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онного проекта может добавить в него свой вариант и тем самым включиться в 

работу по созданию гипертекста, выступая в качестве просьюмера [Cronin 2010: 4].  

Наша цель – раскрыть суть инновации в процессе обучения переводу. По-

нятие инновации в образовательном процессе соотносится с таким видом нов-

шества, которое выражается в конструировании принципиально нового подхо-

да, метода, технологического процесса, внедренного в обучение и получившего 

признание в современном научном сообществе [Князева 2015: 51]. 

Чем вызвана необходимость инновационного обучения переводу? К насто-

ящему моменту в методике обучения переводу в вузе сложилась следующая си-

туация. Имеющаяся система методов перевода позволяет обучающемуся соби-

рать лингвистический «багаж знаний», состоящий из набора приемов лингви-

стической трансформации ИТ (в отличие от более современного представления 

перевода как выведения индивидуального знания) [Сулимов 2013]. 

В центре методики обучения переводу находится технология учебного пе-

ревода, оторванного от конкретных целей и нужд профессиональной деятель-

ности (chalk-and-talk technique). В методике обучения преобладают имитацион-

ные практики (например, использование готовых моделей перевода). В акаде-

мическом плане сохраняются принципы дисциплино-центризма и контент-

ориентированного обучения. До сих пор в обучении переводу применяется не-

проблематизированное обучение. 

Таким образом, внедрение инновационного обучения связано, главным об-

разом, с необходимостью преодоления консервативности методики обучения 

переводу. 

К сожалению, современная подготовка профессионалов-переводчиков в 

рамках вузовского образования традиционно ориентируется на уже созданные 

стандарты и нормы профессиональной деятельности. В подготовке специали-

стов «по-прежнему стремятся к получению таких продуктов, которые были за-

даны как образцы в их профессии, и работают привычными для них професси-

ональными средствами и методами. Более того, представители каждой профес-

сии трактуют смысл и содержание системного движения соответственно своим 

профессиональным канонам и стремятся так преобразовать и организовать всю 

системную область, чтобы она соответствовала привычным для них схемам, и 

даже настаивают на том, чтобы все остальные участники системного движения 

работали только по этим схемам. Иными словами, каждая профессия в рамках 

системного движения стремится освоить и ассимилировать весь материал си-

стемного движения и системной области в специфических для нее формах 

мышления и деятельности» [Щедровицкий 1995: 89]. 

Традиционные взгляды на профессиональное обучение способствовало 

тому, что понятие инновации сводилось к его механическому пониманию, т. е. 
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как простого процесса интенсификации или оптимизации, связанного с устра-

нением тех или иных препятствий [Там же: 419]. Очень часто именно к этому 

сводят суть инновационных процессов. 

Второй фактор необходимости введение инноваций связан с понятием не-

линейного мышления, формирующегося в современной лингводидактике. Не-

линейность предполагает признание важности гибкости, динамизма, метафо-

ричности, полипарадигмальности данной науки. Нелинейная модель мышления 

исходит из понимания его как одной из характеристик когнитивного поля, по-

скольку основывается на описании мыслительных процессов, а также на анали-

зе таких психологических процессов, как восприятие и выведении нового про-

фессионального знания. 

В конце ХХ в. сформировался новый аспект изучения перевода в аспекте 

профессиональной деятельности. Как полагает известный теоретик и философ 

перевода Н. С. Автономова, «обращение к проблеме перевода становится в по-

следние десятилетия одним из симптомов выхода из замкнутого круга, значи-

мого объединения различных контекстов, прорастания языковой проблематики 

в некое новое качество. Эта проблема еще далека от всеобщего и повсеместного 

осознания, но демонстрирует свою весомость во все большем количестве по-

знавательных и жизненных ситуаций» [Автономова 2008: 539]. Эти слова при-

обретают особую важность на фоне традиционных взглядов на перевод как ме-

тод обучения иностранным языкам. 

Понятие перевода как опосредованной деятельности основано на роли пе-

реводящей личности. Одним из первых, кто развил эту идею, был М. Фуко 

(“Language, Counter-memory, Practice”, 1977). Значение взглядов М. Фуко выра-

зилось в том, что он: 

 сформировал представление о переводчике как творце текста оригинала; 

 обосновал положение о том, что деконструктивизм основан на идее о ре-

конструкции текстов-оригиналов при каждом прочтении их переводчиком; с 

этих позиций он доказал, что эквивалентности в переводе не существует; 

 отстаивал идею о том, что переводчик должен соотносить исходный текст 

с другими текстами той же эпохи и тем самым создавать единый исторический 

дискурс; 

 полагал, что работа автора исходного текста не является стихийной, а со-

относится с институциональными системами (историей, определенным време-

нем и т. д.); 

 аргументировал положение о том, что автор исходного текста – это не от-

дельный индивид, а серия субъективных пропозиций; 

 впервые провел разграничение между традиционным и современным пе-

реводоведением. 
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Подобные проблемы ставились в работах французских философов, пред-

ставителей деструктивистских теорий перевода 70-х гг. ХХ в. (М. Хайдеггера, 

Ж. Деррида, М. Фуко и др.). В данных теориях отчетливо видны критерии, ис-

пользуемые в характеристике перевода. Ясно, что они соотносятся не с языком, 

а с рефлексией над смыслом исходного текста. 

Методику перевода теоретики выстраивали на понятиях дискурса, субъек-

тивного характера перевода, личности, воспринимающей исходный текст. Важ-

ной стороной работ деконструктивистов было стремление отойти от первично-

го зафиксированного в слове значения и открыть те пути, по которым сам текст 

откроет свои внутренние смыслы и противоречия. 

Глубина идей деконсруктивистов подтвердилась в современных исследо-

ваниях, показавших большую роль мыслительной деятельности переводчика 

как субъекта переводческого процесса [Алексеева 2013, Богин 1986, Галеева 

1997, Кушнина 2009, Сорокин 2003 и др.].  

Понятие опосредованности научного перевода соотносится с динамикой 

перевода. Изучение динамических единиц основано на моделях развития. Мы 

сделали попытку применить формулу динамического развития, выведенную 

Л. Н. Мурзиным в отношении динамических процессов и имеющую универ-

сальный характер [Мурзин 1984]. С ее помощью процесс перевода можно пред-

ставить с помощью формулы: А + α → В(А), где А – исходный текст, α – опера-

тор деятельности, В – текст перевода. 

Что же делает оператор α с исходным текстом? Он переводит его в другое 

состояние – ментальное (сгущенное). Далее происходит преобразование мен-

тального текста в поверхностный текст В (текст перевода). Исходный текст А 

задает ту смысловую структуру, которая в дальнейшем транслируется на дру-

гой язык. «При переводе мы всегда «вчитываем» в иностранный текст ту смыс-

ловую структуру, которая позволяет перейти к оперативным системам другого 

языка» [Щедровицкий 2005: 56].  

С учетом этого меняется методология обучения переводу. Прежде всего, 

обновляется цель обучения, связанная с подготовкой профессионала, поскольку 

он выстраивает собственную индивидуальную траекторию образования, откры-

тую и непредельную [Демьянков 2015]. 

Современное информационное общество принесло с собой определенную 

виртуализацию коммуникаций между учителем и учениками, нашедшую выра-

жение в дистанционном обучении, в работе в приложениях Google, в составле-

нии электронных текстов, проведении контрольных мероприятий и т. п. Поми-

мо этого, происходят изменения в нормах организации знания: информацион-

ное пространство вынуждает подчинять текст и текстопорождение новым стан-
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дартам, когда текст видится как гипертекст, вводятся новые стандарты компо-

зиции, дизайна и оформления электронных продуктов.  

В этих условиях лингводидактика нацелена на усложнение своего объекта 

и предмета. Как оказалось, методика обучения переводу, связанная с WTNS (the 

‘who’ll take the next sentence), стара ввиду ее линейности и элементарности. В 

этом смысле у нее нет будущего [Kiraly 2005: 1100]. 

Следующим фактором мотивации опоры на инновационную методику в 

переводе является модификация задач переводческой деятельности, связанных 

с обучением студентов выведению нового знания. 

На наш взгляд, этому способствует формирование нового вида компетен-

ций, получающих название транссемиотических. Предназначение данных ком-

петенций связано с метапредметным характером организации обучения пере-

водческой деятельности. В обучении переводу формирование данного вида 

компетенций способствует выходу в иные, чем язык, пространства деятельно-

сти: когнитивное, коммуникативное и дискурсивное. 

Таким образом, главная особенность данного вида компетенций – это их 

транслингвистическая природа. Транссемиотические компетенции связаны с 

возможностью студента осуществлять знаковую деятельность, механизм кото-

рой связан с усвоением, выведением и созданием производных знаков, или ме-

тазнаков (терминов, переводных текстов и метафорических моделей). 

Транссемиотические компетенции обладают комплексным характером, по-

скольку включают в свою структуру собственно переводческие компетенции, 

предполагающие конкретные действия с текстовым материалом, терминологи-

ческие компетенции, или терминологический менеджмент, как средство осу-

ществление переводческой деятельности, а также метафорическую компетен-

цию как основной метод переводческой деятельности (т. е. как реализация ос-

новного когнитивного принципа “seeing as” – «одно с помощью другого»). 

Одной из процедур инновационного обучения переводу является монито-

ринг уровня сформированности транссемиотических компетенций (трансфера 

знания). Трансфер знания в данном случае понимается как передача знания и 

многочисленных когнитивных установок от переводчика к пользователю ПТ. 

Такие знания передаются из личной когнитивной позиции в иную позицию 

другой системы [Демьянков 2016: 29].  

Теоретической основой проведения мониторинга сформированности пере-

водческой компетенции послужил разработанный нами семиотический аспект 

перевода, позволяющий рассматривать переводческую деятельность как еди-

ный комплексный процесс развития исходного знака (ИТ) [Алексеева, Мишла-

нова 2016]. 
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В соответствии с этим представлением, действия переводчика распреде-

ляются по 4 этапам. На первом этапе действия переводчика предполагают опе-

рирование пространством нового знания, т. е. усвоение знака. В целом эти дей-

ствия нацелены на идентификацию новых специальных понятий и концептов, 

содержащихся в ИТ. На втором этапе переводчик осмысляет идентифициро-

ванное им специальное знание. Это этап выводного знания. В ходе третьего 

этапа он создает вариант ПТ, отражающий степень его собственного понимания 

исходного специального знания, т. е. создание производного знака. Четвертый 

этап связан процедурами контроля (редактирование, саморедактирование и др.). 

Содержание проведенного нами мониторинга включало проведение свое-

образной деловой игры, заключающейся в корректной идентификации дей-

ствий переводчика. Студентам был предложен опросный лист, где были разме-

щены действия переводчика. Студентам предлагалось выстроить последова-

тельность переводческих действий с учетом четырех этапов – мотивационно-

побуждающего, ориентировочно-исследовательского, включающего усвоение 

знака и формирование концепта, реализующего, предполагающего выводное 

специальное знание и создание текста перевода, и этап контроля, т. е. закрепле-

ние полезного результата. В опросном листе действия переводчика, закреплен-

ные за определенными этапами, были сознательно смешаны. Задачей студентов 

было присвоить порядковый номер данным действиям. 

Ответы студентов сравнивались с оценкой экспертов, сформированной на 

основе представлений о переводе в современных отечественных и зарубежных 

теориях, а также на основе наших собственных представлениях. Выявленные в 

результате мониторинга отклонения представленных студентами ответов от 

оценки экспертов составили материл дальнейшей обработки. 

Что показал наш мониторинг? 
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Рис. 11. Уровень отклонения ответов студентов от оценки эксперта 

 

Данные диаграммы означают следующее. Чем выше столбик в диаграмме, 

тем выше уровень отклонения ответов студентов от оценки эксперта. Другими 
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словами, более высокий столбик в диаграмме означает худшее представление 

студентов о трансфере знания в переводе. Как показывают данные, лучшее зна-

ние трансфера знания в переводе у магистров (48%), бакалавры стоят на втором 

месте (53%). Хуже всех сформированы транссемиотические компетенции у ас-

пирантов (61%). 

Какие выводы можно сделать по представленным результатам мониторин-

га? Результаты подтверждают, что транссемиотические компетенции получают 

окончательную сформированность только на втором этапе обучения, т. е. в 

рамках магистратуры. Низкие результаты сформированности трансфера пере-

водческого знания у аспирантов, пришедших в группу с других факультетов, 

свидетельствует о недостаточном уровне сформированных компетенций в рам-

ках академической программы (иностранный язык как специальность) подго-

товки профессионалов. Рассмотрим рисунок 12. 
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Рис. 12. Уровень сближения ответов студентов с оценкой эксперта по этапам 

 

В данной диаграмме нулевой уровень отклонения соответствует уровню 

оценки эксперта. Это означает, что, чем ниже уровень графика, тем меньше 

сближения с уровнем экспертной оценки. Полученные результаты мониторинга 

показывают, что у магистров наблюдается большее, в сравнении с бакалаврами, 

сближение с экспертной оценкой (12% против 5 %). Хотя данные графики де-

монстрируют определенную соразмерность представлений о переводческой де-

ятельности у бакалавров и магистров. 

Мы видим, что как у бакалавров, так и у магистров одинаково высокое 

представление о важности 1 и 4 этапов деятельности переводчика, т.е. у студен-

тов сложилось верное понимание того, что перед началом перевода следует 

провести предпереводческий анализ, а после создания переводного текста нуж-

но его отредактировать и представить заказчику. Однако эти этапы соотносимы 

с формальными (т.е. достаточно механистическими) действиями переводчика. 

В отношении мыследеятельностных этапов (2-3 этапы) наблюдается своеобраз-

ный компетентностный провал. 
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Как мы показывали ранее [Алексеева, Мишланова 2016], этапы 2 и 3 свя-

заны с мыслительной, довербально-когнитивный деятельностью, являющейся 

ведущей стороной переводческого процесса. На этих этапах формируется ко-

гнитивная модель будущего переводного текста. Выявленная когнитивная ла-

куна в представлении о процессе перевода у студентов свидетельствует об ак-

туальности введения инноваций в процесс обучения переводу с новых когни-

тивно-деятельностных позиций. 

Таким образом, инновационный взгляд на обучение переводческой дея-

тельности связан с необходимостью создания современного методологического 

и методического обеспечения этой деятельности с использованием новых тех-

нологий обучения, включающих формирование транссемиотических компетен-

ций. 

Мы приходим к выводу, что трансфер знаний в переводе имеет большое 

значение в аспекте перехода к инновационной модели краудсорсинга, выража-

ющейся в коллаборативном характере исполнения переводческих задач. В тра-

диционной методике обучении переводу основное внимание уделялось соот-

ветствию знаний студентов определенным формулам соответствия исходного и 

переводного текстов. В этом смысле переводческие знания были кодифициро-

ваны и поэтому измеримы. Понятие переводческого трансфера в современном 

смысле соотносится со способностью обучающихся самостоятельно приобре-

тать или выводить знания, а также быстро находить информацию, необходи-

мую для решения задач. 

 

3.3. Современные технологии в переводе 

 

В России интерес к переводу научных текстов возник в XVIII в., когда вы-

шло первое издание Платона на русском языке, подготовленное священником 

Иоанном Сидоровским и коллежским регистратором Матфеем Пахомовым. 

Оценивая качество данного перевода, Вяч.Вс. Иванов отмечал, что их деятель-

ность определялась не простым следованием подлиннику, а логикой развития 

мысли в самом переводе [Иванов 2007: 305]. Деятельность переводчика, по его 

мнению, выходила за рамки языка и соотносилась с необходимостью интерпре-

тации специального знания, т.е. с определенным когнитивным усилием, вклю-

чающим постижение логики изложенного в тексте оригинала знания. 

Отметим, что задолго до того времени, как оформились основные катего-

рии теории перевода – информация, адекватность, точность – немецкий фило-

соф и лингвист В. Гумбольдт выявил их противоречивую сущность. 

Его идеи со временем не утратили силы и раскрылись с еще большей глу-

биной. «Процесс речи, – считал он, – нельзя сравнивать с простой передачей 
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материала. Слушающий так же, как и говорящий, должен воссоздать его по-

средством его внутренней силы, и все, что он воспринимает, сводится к стиму-

лу, вызывающему тождественные явления» [Гумбольдт 1984: 77–78]. Он пола-

гал, что «люди понимают друг друга не потому, что передают собеседнику зна-

ки предметов, и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное 

и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому, что взаимно затра-

гивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных представлений и 

начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам ин-

струмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соот-

ветствующие, но не тождественные смыслы» [Гумбольдт 1984: 165–166]. 

Мы видим, что идеи В. Гумбольдта соотносимы с природой профессио-

нальной коммуникации. Они особо значимы для ситуации межъязыковой про-

фессиональной коммуникации.  

Традиционным понятием, лежащим в основе переводческой деятельности, 

считалось Traduce (от лат. trans через и ducere приносить) дословно пере-нос. 

Данный термин появился еще в период римской античной цивилизации, когда 

перевод рассматривался как документ более высокой культуры, чем культура 

воспринимающего языка [Бибихин 2001: 221]. В те времена данный термин 

обозначал механическое перемещение в цельном виде текста оригинала в ка-

кой-либо иной язык. На основе полноты передачи (переноса) семантики исход-

ного текста в текст перевода судили о качестве перевода в аспекте Traduce. Как 

пишет В. В. Бибихин, именно сложившееся понятие перевода как переноса 

привело к возрастанию роли буквальности или уподоблению двух языков – ис-

ходного и переводного [Там же]. 

К концу ХХ в. сложилось собирательное понятие перевода, охватывающее 

человеческий опыт в этой области, соотносимый с умением применять правила 

перевода. Это оказалось упрощением реального процесса перевода. Множе-

ственные споры вокруг того, что является переводом, заставляют осмыслить 

вопросы, считавшиеся до сих пор самоочевидными. Например, что же мы все-

таки переводим: текст или мысль? 

Получили известность взгляды современного исследователя в области 

стратегического управления и развития инновационной деятельности 

В. Г. Марача о том, что лекционно-семинарская форма преподавания в универ-

ситете, имеющая установку на трансляцию научных знаний, является консерва-

тивной [Марача 2002: 38]. 

Подобные оценки можно применить и к современной переводческой линг-

водидактике. Дело в том, что в переводческой лингводидактике не существует 

различия между двумя понятиями, соответствующими двум характеристикам 
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выпускающихся профессионалов: лингвист-переводчик (“language-transfer ex-

perts”) и переводчик профессиональной сферы (“subject-matter experts”). 

Подобная мысль выражается известным теоретиком перевода И. Гарсиа, 

утверждающим, что эра лингвистов-переводчиков (“language-transfer experts”) 

уже заканчивается [Garcia, эл. ресурс]. Как и уходит в прошлое методика пере-

вода, выполняемого индивидуально отдельным переводчиком-билингвом. На 

смену традиционному понятию перевода как аутсорсинга, сформированного в 

90-х гг. ХХ в., приходит его альтернативное понятие в виде краудсорсинга. 

Решая данную проблему, известный теоретик перевода Д. Кирали выявил 

значительную пропасть в переводческой лингводидактике, связанную с отсут-

ствием принципов формирования переводческой компетенции. Он писал о том, 

что не существует четких принципов, способствующих повышению компе-

тентности переводчика, поскольку при обучении переводу не учитываются пе-

дагогические принципы на основе знаний о целях обучения и характере пере-

водческих компетенции. (“There are no clear principles that promote the transla-

tor’s competence: courses in translation skills instruction are usually not based on a 

coherent set of pedagogical principles derived from knowledge about the aims of 

translation instruction, the nature of translation competence, and an understanding of 

the effects of classroom instruction on students” translating proficiency”) [Kiraly 

1995: 32]. 

Известно, что переводческая практика сформировалась в ходе длительного 

истерического периода. Тем не менее, дидактика перевода оформилась только в 

ХХ в. [Clavijo, Marín 2013]. Эта ситуация привела к обострению таких вопро-

сов, как – является ли непонятный для специалиста переведенный научный 

текст переводом? Какова доля языкового и мыслительного факторов в переводе 

текста? Дискуссия по этим вопросам до сих пор вызывает серьезные разногла-

сия. 

Дело в том, что традиции изучения перевода связаны с акцентированием 

его лингвистической природы, т.е. поиском языковой идентификации исходно-

го и переводного текстов. 

Иначе обстоит дело в деятельностных теориях перевода, в которых пере-

вод трактуется как вид когнитивной деятельности. Для нас важно не столько 

собственно содержание расхождений, сколько ориентация деятельностных тео-

рий перевода на когнитивную деятельность переводчика. 

В основе классических теорий перевода (теорий эквивалентности, теорий 

сдвига) лежало понятие линейного механистического пространства, основанное 

на жестких, однозначных отношениях между единицами двух языков, а также 

понятии информации (информационно-субституционные теории), транслируе-

мой в переводе. Механистические трактовки пространства строятся на теорети-
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ческом положении о делимости знака и возможности оперирования его отдель-

ными сторонами. 

В центре традиционной методики перевода находился критерий неизмен-

ности инварианта содержания исходного и переводного текстов. Он считался 

объективно существующим безотносительно к переводящей личности или типу 

переводимого текста. Такой взгляд на методику предписывал переводчику 

определенную пассивность и, как следствие, ему отказывалось в личной актив-

ности понимания текста, поскольку главной задачей было лишь распознавание 

заданного инварианта. Понятие индивидуального, личностного в переводе счи-

талось возможным авторским отклонением от семантического инварианта, не 

влекущим за собой искажения информации исходного текста. При этом про-

странство перевода рассматривалось как неподвижное. 

Мысль о необходимости осмысления текста на стыке внутри- и внетек-

стовых связей высказывал П. Х. Тороп еще в 80-х гг. ХХ в. По его мнению, вы-

явление внутритекстовых связей при переводе является лишь первым этапом 

понимания текста и только внетекстовая информация позволяет определить 

специфические черты текста [Тороп 1982: 13]. 

Объектом современного переводоведения считается процесс перевода как 

тип когнитивной деятельности. Когнитивная наука решает вопрос о способе 

представления знаний в языке науки, о специфике речемыслительной деятель-

ности в широком смысле, а в более конкретном его воплощении – о возможно-

сти интерпретации и трансляции индивидуального научного знания. 

Постмодернистские тенденции развития переводоведения находят выра-

жение в том, что происходит своеобразное «размывании» устойчивых традици-

онных понятий и отношений между «своим/родным» и «чужим/переводимом», 

индивидуальным и социальным. Это проявляется в доминировании принципа 

кооперации над конкуренцией. В традиционной теории перевода полагалось, 

что каждый отдельный переводчик, прежде всего, конкурирует со всеми други-

ми переводчиками (на этой основе получил большое развитие сопоставитель-

ный анализ исходного и переводного текстов). В противовес этому, кооперация 

представляет собой взаимозависимую работу множества переводчиков. 

Создание текста перевода также должно происходить на фоне сложного 

взаимодействия исходных и постоянно меняющихся контекстов, постоянного 

включения старой информации в новую. В результате этого исходные тексты 

постоянно комментируются, оцениваются и «превращаются в новые потоки со-

общений, создавая непрерывный поток информации» [Гусев 1984: 69]. 

В этой связи можно предположить, что строгие, жесткие и однозначные 

межтекстовые соответствия (отношения эквивалентности), традиционно счи-

тавшиеся основой моделей перевода, вряд ли существуют. Перевод как языко-



 

84 

вая деятельность является не простой манипуляцией с текстом оригинала, не 

заменой одного текста другим, а сложным мыслительным процессом, строя-

щимся на таких параметрах, как интертекстуальность и иконичность языкового 

знака. Текст перевода, таким образом, всегда оказывается процессом создания 

нового текста, а не воссозданием исходного, как это выглядит с точки зрения 

техники перевода (инженерии текста). 

На современном личностно-ориентированном этапе развития переводове-

дения перевод можно рассматривать принципиально иным образом. Прежде 

всего, как интеллектуальную деятельность переводчика, которую невозможно 

подвести под какую-либо закономерность и правила. Так, комментируя перевод 

Аристотеля, выполненного известным русским философом В. Розановым, из-

вестный критик перевода В. В. Бибихин писал: «Строго говоря, мы имеем тут и 

не перевод и не комментарий, а талантливое ученичество, движение ума 

навстречу Аристотелю, дружественную мысль» [Бибихин 2001: 247]. 

Современные концепции перевода основаны на интегральном представле-

нии языковой личности, полностью реализующей различные компетенции в ре-

чемыслительном процессе перевода [Алексеева, Мишланова 2002: 81]. Из этого 

следует, что можно построить модель перевода на иных принципах. В качестве 

основы подобной модели может выступить семиотическое представление про-

цесса перевода [Якобсон 1998].  

В начале XXI в. в переводческую лингводидактику вводится понятие си-

туативного перевода с акцентом на социальный запрос перевода. Так, извест-

ный специалист в области прикладной лингвистики, технической коммуника-

ции и перевода Х. Риску полагает, что обучение переводу соотносимо с соци-

альными вызовами общества, а инструкции по переводу создаются для новых 

ситуаций, целей, получателей и культур. Исследователь полагает, что при обу-

чении переводу следует учиться обзору новой ситуации со всеми ее культур-

ными факторами и, что еще более важно, нужно учиться позиционировать себя 

в системе общения и определять собственную ситуативную роль, цель и задачи 

(“Translations are, by definition, written for new situations, purposes, recipients and 

cultures. When you learn to translate, you have to learn how to gain an overview of a 

new situation with all its different cultural factors and, perhaps, even more important-

ly, you have to learn how to position yourself in this communication system and de-

fine your own situational role, goal and tasks”) [Risku 2002: 526]. 

Особую роль начинает играть научный перевод, обусловленный не просто 

ситуацией трансляции научной информации, но и целой эпистемологической 

ситуацией (термин М. П. Котюровой), предполагающей связь трех факторов: 

фактора оригинала, фактора переводчика и фактора переводного текста. Дан-

ные факторы не являются изолированными друг от друга, между ними возни-



 

85 

кают определенные отношения, характеризующиеся следующим образом: дея-

тельность переводчика является вторичной по отношению к тексту оригинала, а 

переводной текст – вторичен по отношению к дискурсивной деятельности пе-

реводчика, но никак ни к исходному тексту, как полагают некоторые исследо-

ватели переводческой деятельности. 

Таким образом, стратегия научного перевода заключается в овладении пе-

реводчиком специальным (профессиональным) знанием, а не в овладении им 

лишь техникой языкового перевода. 

Соотношение языкового и концептуального в переводе является очень 

сложной общенаучной проблемой. Для нас же существенным является только 

один момент: концептуальное содержание представляется в языковой форме не 

в эквивалентном виде. Термины (иначе говоря, языковой материал) представ-

ляют концепты не в полной мере. Многие исследователи, в частности 

Д. Дэвидсон [Дэвидсон 2003], полагают, что ни язык, ни мышление нельзя пол-

ностью объяснять друг через друга, ни то, ни другое в отдельности не является 

приоритетом с когнитивной точки зрения. В научном тексте значения терминов 

передают (актуализируют) лишь когнитивно необходимые признаки. Следова-

тельно, интерпретируя научный текст на основе языка, переводчик «недопони-

мает» исходный научный текст.  

В теории переводоведения мы не нашли положений о необходимости рас-

сматривать трансфер переводческого знания в качестве необходимого компо-

нента стратегии трансляции специального знания. Поэтому предлагаемые раз-

мышления о трансферных предпосылках перевода знания являются попыткой 

обратить внимание исследователей на данную проблему. 

Введение понятия трансфера знания в переводоведение свидетельствует о 

его дальнейшем развитии в когнитивном аспекте и большой роли в развитии 

переводческой лингводидактики. Это, в свою очередь, модифицирует понятие 

перевода, исследование которого предполагает поиск ответов на вопросы о том, 

каким образом переводчики вырабатывают стратегии перевода, как они произ-

водят переводной текст, каким образом у них формируется и развивается пере-

водческая компетенция? Не менее важен вопрос о том, как обучить переводчи-

ка создавать ясные и понятные тексты, как помочь ему найти способ передачи 

собственных мыслей на понятном языке? 

Обобщение наших суждений относительно роли понятия трансфера при 

решении собственно переводческих проблем представлено в форме таблицы 

[см.: таблица 6].  
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Таблица 6 

Соотношение между переводом и переводческим трансфером знания 

Переводоведение Переводческий трансфер знания 

1. Формирует специальную,  

профессиональную точку зрения на перевод 

1. Формирует методологическую точку  

зрения на перевод 

2. Свойственна тематическая структуризация 2. Плохо поддается тематизации.  

Свойственно мета-знание. 

3. Сосредоточено на создании конкретных 

отдельных теорий перевода  

(теория эквивалентности, функциональная 

теория, деконструктивизм и т.п.) 

3. Объединяет несколько разных научных 

позиций. Особая форма кооперации знания  

4. Разрабатывает средства спецификации 

знания: категории, принципы, критерии ка-

чества перевода и др. 

4. Разрабатывает средство кооперации зна-

ния 

5. Предметный характер терминологии 5. Необъектный характер терминологии. 

Оперирует пространством, в котором  

рождается и движется мысль 

6. Имеет прагматическое, служебное  

значение 

6. Имеет самостоятельное бытие 

7. Соприкасается с другими направлениями, 

в малой степени. Сосредоточен на решении 

внутренних проблем 

7. Свойственна деятельность, развертываю-

щая другие системы 

 

Сравнительный анализ двух направлений в переводоведении позволяет 

заметить, что в трансферном аспекте трактовка предмета переводоведения 

предстает в большей полноте. В данном аспекте фигурируют принципы 

непредметности, пространственности, деятельности, кооперации и др. Главным 

принципом сопоставления является то, что трансфер переводческого знания, в 

отличие от переводоведения, соотносим с пространством. 

Таким образом, становится понятно, что переводческий трансфер знания 

предполагает иную форму интерпретации предмета переводоведения, в рамках 

которой переводческий процесс предстает перед нами как феномен гораздо бо-

лее сложный и комплексный, чем мы привыкли думать ранее. 

Цель данной части монографии – соотнести переводческую компетенцию с 

содержанием понятия инновации. В образовательном процессе понятие инно-

вации ассоциируется с видом новшества, выражающимся в конструировании 

принципиально нового подхода, метода, технологического процесса, внедрен-

ного в обучение и получившего признание в современном научном сообществе 

[Князева 2015: 51]. 

Традиционные взгляды на профессиональное обучение способствуют то-

му, что понятие инновации сводится к его механическому пониманию, т. е. как 

простого процесса интенсификации или оптимизации, связанного с устранени-
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ем тех или иных препятствий [Там же: 419]. Очень часто именно к этому сводят 

суть инновационных процессов. 

Второй фактор необходимости введение инноваций связан с понятием не-

линейного мышления, формирующегося в современной лингводидактике. Не-

линейность предполагает признание важности гибкости, динамизма, метафо-

ричности, полипарадигмальности данной науки. Нелинейная модель мышления 

исходит из понимания его как одной из характеристик когнитивного поля, по-

скольку основывается на описании мыслительных процессов, а также на анали-

зе таких психологических процессов, как восприятие и выведении нового про-

фессионального знания. 

Исследователь И. Гарсиа (Ignacio Garcia) также обратился к проблеме се-

тевого перевода (Garcia 2010). Он отмечает, что совсем недавно было благодат-

ное время, когда интернет предлагал экспертам-переводчикам большие объемы 

текстов, нуждающихся в экспертном качестве перевода. При этом переводчи-

ками использовался только один ресурс – переводческая память. 

Современные запросы сети на перевод уже не соотносятся с гипертексто-

вой платформой 1990-х гг., нацеленной на непременное издание переведенных 

текстов. В современном обществе платформа перевода превратилась в совер-

шенный инструмент, отточенный пользователями сети, являющимися не про-

фессионалами-переводчиками, а обычными инженерами, проектными мене-

джерами и представителями других профессий. Понятие краудсорсинга в ис-

следовании И. Гарсиа соотносится с процессом делегирования полномочий пе-

реводчика свободным (неоплачиваемым) волонтерам. Современный перевод, 

по его мнению, переместился в пространство между машинным переводом и 

краудсорсингом. 

Современное информационное общество принесло с собой определенную 

виртуализацию коммуникаций между учителем и учениками, нашедшую выра-

жение в дистанционном обучении, в работе с приложениями Google, в состав-

лении электронных текстов, проведении контрольных мероприятий и т. п. По-

мимо этого, происходят изменения в нормах организации знания: информаци-

онное пространство вынуждает подчинять текст и текстопорождение новым 

стандартам, когда текст видится как гипертекст, вводятся новые стандарты 

композиции, дизайна и оформления электронных продуктов. 

Именно поэтому в XXI в., характеризующимся как век инноваций и пере-

мен, проблема методологии перевода заняла одно из центральных мест в пере-

водческой лингводидактике. Основополагающая идея инноватики связана с 

формированием транссемиотических компетенций, включающих и переводче-

скую компетенцию. 
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Суть инноваций в переводоведении заключается в следующем. Традици-

онные теории перевода (эквивалентные, теории семантического сдвига), наце-

ленные в основном на собственно языковую деятельность, оказались затратны-

ми. Они соотносились с возможностями самого языка, а, точнее, с возможно-

стями сопоставления двух языков. Перевод в этом случае рассматривался как 

нечто, что дается человеку непосредственно с овладением языка. Мыслитель-

ные ресурсы человека не принимались во внимание при обучении переводу. 

Обучающегося переводу учили использовать уже имеющийся ресурс, заложен-

ный в двух языках. 

Данные модели в полной мере коррелируют с устойчивой образовательной 

моделью конвейера, в которой главную роль играют принцип расширения, или 

потока,  знания (в данном случае за счет все более внимательного отношения к 

межъязыковым соответствиям) и контроль над выполнением правил соответ-

ствия двух языков, исходного и переводного текстов. Таким образом, понятие 

научной коммуникации оказывается сложным и комплексным, основанным на 

понятии рефлексии, типа научного текста и др. 

Проблемы научной коммуникации не приравниваются лишь к языковой 

компетенции, а выходят в область мышления, текста, типа знания. Большая 

роль в научном общении отводится личности и содержанию переводческой 

компетенции. 

 

3.4. Когнитивные основы технологий трансфера 

 

Технология трансфера соотносятся с переводческой компетенцией. В каче-

стве когнитивных основ технологий трансфера может выступать семиотика. 

Разработка модели переводческой компетенции предусматривает интегра-

цию множества аспектов: лингвистического, коммуникативного, когнитивного, 

дискурсивного, а также семиотического. Обращение к семиотическому обосно-

ванию переводческой компетенции предполагает использование новых поня-

тий, принципов и категорий в отношение переводческой деятельности, которую 

можно в целом рассматривать как семиотический универсум, т.е. как совокуп-

ность отношений исходных и переведенных текстов [Alekseeva, Mishlanova 

2014]. 

В традиционной методике перевода принято противопоставлять исходный 

и переводной тексты по принципу «свой» – «чужой». Семиотический аспект 

перевода позволяет рассматривать данные понятия в рамках единого комплекс-

ного процесса развития исходного знака. На этом основании дихотомия «свой» 

– «чужой» в объяснениях сущности перевода постепенно нейтрализуется. В 

этом смысле «чужой» может восприниматься в качестве «возможного меня». 



 

89 

Только таким образом происходит перевод. Этот феномен называют в теории 

перевода по-разному: интерпретацией, диалогом, пониманием и т. д. 

Понятие переводческой компетенции мыслится как адекватное содержа-

нию мыслительной деятельности, т.е. как своеобразный коррелят ментальной 

операции, протекающей в сознании переводчика [Alekseeva, Mishlanova, Suvo-

rova 2015]. На этом основании в компетенции усматривается субъективная со-

ставляющая, отражающая в целом субъективный мир создателя переводного 

текста. В нашем понимании, переводческая компетенция, объединяющая язы-

ковую, коммуникативную и когнитивную деятельность, может быть рассмот-

рена как интегративная модель развития знака в процессе развития личности, 

вовлеченной в процесс профессионального взаимодействия [Алексеева, Ми-

шланова 2015]. 

Как было выявлено нами ранее, языковая составляющая переводческой 

компетенции представляют собой лишь малую «надводную» часть айсберга, 

подводную часть которого образуют коммуникативные и когнитивные струк-

туры. Важным итогом нашего исследования явилось выявление ограниченно-

сти лингвистических установок в переводческой деятельности и необходимости 

поиска иных возможностей для изучения комплексного характера процесса пе-

ревода. В качестве универсальной основы переводческой деятельности высту-

пает дискурс, понимаемый как вербально опосредованную деятельность про-

фессиональной языковой личности [Алексеева, Мишланова 2002: 104]. Осно-

вываясь на данном понятии, выведем модель знаковой деятельности перевод-

чика [см.: таблица 7]. 

Таблица 7 

Модель знаковой деятельности переводчика 

Этапы  Содержание этапов Дидактические цели 

Мотивационно-

побуждающий 

Апперцепция,  

интериоризация 

Обучение восприятию речи, 

формирование навыков 

смыслообразования 

Ориентировочно-

исследовательский 

Внутреннее программиро-

вание и селекция 

Обучение продуцированию 

речи 

Реализующий  Текстообразование  

Контроль  Закрепление полезного  

результата 

Обучение металингвистиче-

ской деятельности  

 

Очевидно, что каждый из этапов деятельности сориентирован на собствен-

ное содержание переводческой компетенции. По нашему мнению, создание мо-

дели знаковой деятельности переводчика обусловливает понятие переводче-

ской компетенции. 



 

90 

Содержание переводческой компетенции раскрывается на основе последо-

вательности этапов переводческой знаковой деятельности. Мы попытались соот-

несенности эти этапы с методами перевода специального текста [см.: таблица 8]. 

Таблица 8 

Сопоставление семиотических этапов переводческой деятельности  

с методами перевода 
Этапы семиотической дея-

тельности 

Методы перевода 

Предвербальная стадия  

Апперцепция знака Обучение восприятию текста 

Интериоризация знака Обобщающая логика, прототипы знания 

Внутреннее  

программирование 

Формирование внутренней формы будущего текста, или 

мотивирующей базы 

Поиск схемы будущего высказывания и его языкового 

типа 

Вербально опосредованная 

стадия 

 

Усвоение знака  Вербальные репрезентации профессионального знания 

Деривация знака (создание 

внутреннего текста) 

Моделирование 

Создание знака (вербализация 

внутреннего текста) 

Текстообразование  

 

Представленная совокупность этапов знаковой деятельности обладает при-

знаками последовательной сменяемости, развития и передвижения знака. Ха-

рактеризуя стадию предвербальной деятельности, отметим следующее. На эта-

пе апперцепции происходит не просто механическая фиксация знаков в созна-

нии переводчика, а активное запечатлевание структурных образований, вклю-

чающее мотив, гештальтирование, установку, формирование представления об 

объекте [Селиванова 2000: 90–94]. 

Этап интериоризации (довербально-когнитивный) связан с развитием по-

нятий, с символическим обобщением предметов и явлений, способствующим 

развитию значения слова. В данной модели это нашло отражение в том, что 

значение, действительно, базируется на понятии, но понятие все же является 

довербальной репрезентацией объекта, еще не имеющего значения, ибо значе-

ние имеет присущность готовому знаку [Там же: 94–98]. 

Таким образом, на этапе интериоризации уже проявляются вариативные 

возможности мышления переводчика: представление о еще непознанном объ-
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екте либо встраивается в определенную схему на основе сходства свойств, 

функций, признаков (ср. теорию фамильного сходства Л. Витгенштейна), либо 

сравнивается с неким прототипическим наглядно-чувственным знанием. Объ-

единение признаков в определенный набор, содержащийся в памяти, образует 

структуру понятия. 

Два первых этапа предвербальной переводческой деятельности способ-

ствуют формированию концепта в долговременной памяти. Как единица позна-

ния мира концепт может иметь различную степень информационной насыщен-

ности, оставаясь при этом целостным образованием, способным пополняться, 

изменяться и отражать человеческий опыт. Концепт варьируется в зависимости 

от степени познанности объекта. 

Этап внутреннего программирования (предвербальный) [Алексеева, Ми-

шланова 2002]. Внутреннее программирование является переходным звеном 

между интериоризацией и собственно созданием ономасиологической структу-

ры будущего текста. Его конечная цель состоит в формировании внутренней 

формы, или мотивирующей базы. По образному выражению Л. С. Выготского, 

мысль-облако источает речь по каплям, т.е. некое холистическое образование 

трансформируется в оязыковленное представление линейной организации. 

Внутреннее программирование высвечивает звенья когнитивной модели [Вы-

готский 1982: 163.]. 

По Л. С. Выготскому, «внутренний» текст носит компрессированный, ре-

матический характер. Поэтому главным в методике обучения специальному пе-

реводу является овладение навыками смыслового свертывания специального 

текста и определения опорных слов. Умение компрессировать исходный текст 

на основе эксплицированных метафорических моделей – главное в процессе 

перевода «внутреннего» текста во «внешний».  

На вербально опосредованной стадии переводческой деятельности знак в 

своем развитии проходит три этапа, завершающихся формированием вторично-

го (производного) знака, характеризующегося наличием полисемии с повыше-

нием степени абстрактности значения по сравнению с исходным. 

В основе содержания вербальной стадии переводческой деятельности ле-

жит понятие когнитивного механизма дискурса, соотнесенного с развитием 

личности в деятельности. Это комплементарный механизм адаптации и инди-

видуализации в процессе самоопределения личности, обусловливающий ее ин-

теграцию в совместную деятельность с последующим закреплением полезного 

результата. В самом общем виде развитие личности переводчика может быть 

представлено как процесс его вхождения в новую социальную среду и интегра-

ции в ней в результате этого процесса. 

Первая фаза вербального этапа переводческой деятельности, связанная с 

усвоением знака, может быть рассмотрена на фоне процесса адаптации лично-
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сти, предполагающей усвоение действующих ценностей и норм и овладение 

соответствующими средствами и формами деятельности и тем самым до неко-

торой степени уподобление индивида другим членам той же общности (специ-

алистам). 

Вторая фаза, деривация знака, ассоциируется с индивидуальным интеллек-

туальным напряжением и выражается в индивидуализации личности, характе-

ризующейся поиском средств и способов обозначения своей индивидуальности. 

Третья фаза, создание знака, предполагает использование созданного пере-

водчиком текста в социуме. Это связано со стремлением переводчика соответ-

ствовать потребностям общества в новом знании, т.е. интегрировать в социаль-

ное пространство. Таким образом, развитие переводческой компетенции проис-

ходит путем последовательности процессов адаптации, индивидуализации и 

интеграции, в ходе которых действия переводчика многократно воспроизводят-

ся и закрепляются, в результате чего складывается устойчивая структура про-

фессиональной личности. 

Одним из главных понятий семиотики является понятие границы как би-

лингвиального механизма, переводящего внешние сообщения на внутренний 

язык семиосферы и наоборот [Лотман 1992]. Одной из функций границы явля-

ется фильтрация и адаптирующая переработка внешнего во внутреннее. Это 

означает отделение своего от чужого, фильтрацию внешних сообщений и пере-

вод их на свой язык, равно как и превращение внешних не-сообщений в сооб-

щения, т. е. семиотизацию поступающего извне и превращение его в информа-

цию. 

Однако процессы, протекающие на границе семиосферы, являются не про-

стыми актами обмена информацией, т.е. между его участниками существуют не 

только отношение тождества и подобия, но и определенное различие.  Иными 

словами, «свои» и «чужие» тексты должны быть не изоморфны друг другу, но 

порознь изоморфны третьему элементу более высокого уровня, в систему кото-

рого они входят [Лотман 1992: 14]. Этим третьим компонентом семиотической 

ситуации является общее знание. 

Таким образом, мы показали универсальный характер переводческой ком-

петенции с помощью семиотических представлений. Создание семиотической 

модели переводческой компетенции подтверждает точку зрения, что исследо-

вание перевода в аспекте производности знака должно осуществляться только 

на когнитивной основе с учетом причин и регулярных возможностей передви-

жения знака с одного участка когнитивной модели на другой. 
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ГЛАВА 4. ТРАНССЕМИОТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

4.1. Понятие транссемиотических компетенций 

 

Главным мотивом, инициирующим исследование транссемиотических 

компетенций, является общее и единое представление о познаваемой действи-

тельности. Мы разделяем мнение известного российского методолога 

Г. П. Щедровицкого о том, что «мир, в котором мы живем и действуем, един, 

он не разделен на автономные географические, геологические, физические и 

социокультурные миры, и те проблемы, которые стоят сейчас перед учеными-

предметниками, как правило, являются не только и не столько предметными, но 

общими для многих наук, а часто – для всех наук, как естественных, так и об-

щественных. И в подавляющем большинстве случаев эти проблемы не могут 

быть разрешены усилиями представителей одной какой-либо науки, а требуют 

вкладов со стороны многих наук. Уже одно это обстоятельство заставляет нас 

искать формы совместной работы над общими проблемами, формы междис-

циплинарной коммуникации и комплексного полипредметного мышления» 

[Щедровицкий 1995: 143]. 

Помимо этого, мы принимаем во внимание современное понятие научного 

знания с позиций трансдисциплинарности. В контексте рассмотренных харак-

теристик познаваемой действительности, научного знания и роли дидактики в 

этом процессе большое значение придается формированию сложных междис-

циплинарных научных дисциплин, одной из которых становится профессио-

нальная лингводидактика, интегрирующая в себе задачи формирования про-

фессиональной компетенции специалиста [Крупченко, Иноземцева 2014: 102]. 

Теоретические основы исследования транссемиотических компетенций 

можно сконструировать с помощью множества научных идей и положений. В 

качестве одного из них мы использовали суждение С. Б. Крымского, полагав-

шего, что «глобализация, определяющая на сегодня лицо XXI столетия, связана 

своими когнитивными механизмами с универсализацией определенных челове-

ческих способностей: научного мышления, конструктивно-практической ак-

тивности» [Крымский 2006: 11]. Именно научное мышление и интегрирован-

ный характер современного знания о мире обусловливает комплексный харак-

тер транссемиотических компетенций [Hauser, Chomsky, Fitch 2002]. 

В качестве еще одного доказательства необходимости изучения транссе-

миотических компетенций как мета-деятельности можно привести результаты 

психолингвистических экспериментов А. А. Залевской, с помощью которых она 

доказывает, что «носитель языка обычно думает не о словах, а о действитель-
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ности…, принимает решение с опорой на образы объектов и/или их признаки, 

на свое переживание сходства или различий по некоторым перцептивным и 

прочим параметрам» [Залевская 2016: 117]. Исследователь утверждает, что 

языковая деятельность индивида ориентирована на рефлексию, с помощью ко-

торой бессознательно освоенные закономерности функционирования языковых 

явлений становятся объектом целенаправленной работы сознания. «Если учи-

тывать, что в последнем случае естественный язык выступает в роли языка 2-го 

порядка, т. е. метаязыка …, то лингвистический эксперимент оказывается пря-

мо связанным не с языковой, а с метаязыковой деятельностью» [Залевская 

2016: 113]. Таким образом, понятие метаязыковой деятельности, по 

А. А. Залевской, увязывается с использованием языка в ходе осознаваемых дей-

ствий рассуждения о языковых явлениях как объекте рефлексии. Признано, что 

люди различаются по метаязыковым способностям, высокий уровень развития 

которых прогнозирует хорошее владение языком и способность усваивать но-

вые языки [Залевская 2016: 115]. 

Социальные изменения в современном обществе также предполагают раз-

витие новых форм компетенций в аспекте эффективности человеческого потен-

циала [Генисаретский 2006, Ефремова 2010]. 

Компетенции имеют уровневую иерархию, т. е. «компетенции нижележа-

щего уровня могут быть успешно реализованы не иначе, как с учетом компе-

тенции «вышележащего уровня» [Шевнин 2006: 61]. К последним А. Б. Шевнин 

относит языковую компетенцию, подразумевающую знание лексики, граммати-

ки и стилистики как иностранного, так и родного языков; профессиональную 

компетенцию, предполагающую усвоение переводчиком теоретически обоб-

щенного опыта, накопленного переводчиками-практиками и учеными-

переводоведами; фоновую компетенцию, связанную с уровнем образования и 

культуры переводчика, а также наличием у него тезаурусных знаний, применя-

емых в различных видах коммуникации. 

Известно, что язык эволюционирует, вместе с этим процессом меняется и 

языковая компетенция. «During evolution, the modular and highly domain-specific 

system of recursion may have become penetrable and domain-general. This opened 

the way for humans, perhaps uniquely, to apply the power of recursion to other prob-

lems. This change from domain-specific to domain-general may have been guided by 

particular selective pressures, unique to our evolutionary past, or as a consequence 

(by-product) of other kinds of neural reorganization. Either way, these are testable 

hypotheses, a refrain that highlights the importance of comparative approaches to the 

faculty of language» («В процессе эволюции модульная система рекурсии, 

сильно зависящая от предметной области, по всей вероятности, стала 

доступной и общедоменной. Это открыло возможность использования рекур-
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сивной энергии в других случаях. Этот переход от предметно-специфического к 

общедоменному был обусловлен конкретным избирательным давлением, уни-

кальным для нашего эволюционного прошлого, или как следствие (побочный 

продукт) других видов нейронной реорганизации. В любом случае, это прове-

ряемые гипотезы, повторение, подчеркивающее важность сравнительных под-

ходов к языковой способности», перевод наш – Л.А.) [Hauser, Chomsky, Fitch 

2002: 1579]. 

Обучение на уровне бакалавриата предполагает общее (полное, поверх-

ностное, не углубленное) изучение определенной предметной области, а также 

овладение преимущественно общекультурными и общепрофессиональными 

компетенциями, позволяющими ориентироваться в этой области и формировать 

условия дальнейшего развития студента в рамках магистратуры [Осипова 

2015]. 

Таким образом, роль бакалавриата как базового образования сводится к 

формированию личности. 

Второй уровень образования – это наслаивание профессиональных знаний 

на опыт, личность, зрелое мышление, приобретаемые в ходе практической дея-

тельности [Там же].  

Понятие транссемиотических компетенций лежит в основе новой категории, 

формирующейся в отечественной лингводидактике. Данная наука с учетом харак-

тера современного процесса обучения профессиональной деятельности, обнару-

живающего признаки комплексности и трансмедиативности [Буданов, 2000; Кня-

зева, Курдюмов 2003; Bernstein, 2015; Hadjioannou, Hutchinson, 2014; Russell, et al. 

2008; Siegel 1995, 2006; Suhor, 1984], преобразуется в новую отрасль знания – 

профессиональную лингводидактику, интегрирующую в себе задачи формирова-

ния профессиональной компетенции специалиста [Крупченко, Иноземцева 2014]. 

В содержании данной науки большая роль отводится повышению эффективности 

обучения профессиональной деятельности, предполагающей ее изучение как си-

стемного объекта на основе универсальных и специфических свойств [Грудзин-

ский, Бедный 2009]. 

Профессиональная лингводидактика формируется с учетом того, что ис-

следуемый любой наукой мир изучается в его целостности. Поэтому те пробле-

мы, которые стоят перед исследователями, являются не столько предметными, 

сколько универсальными для всех наук, как естественных, так и гуманитарных. 

Данные проблемы не могут быть решены усилиями исследователей какой-либо 

отдельной области знания, а требуют от них интегрированных усилий. 

Первоначально транссемиотические компетенции получили название уни-

версальных и были рассмотрены в федеральных государственных стандартах 

для аспирантов [ФГОС: 2014]. В данном документе этот вид компетенций со-
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относится с наивысшим уровнем получения знания и не зависит от конкретного 

направления подготовки. 

В самом общем виде содержание универсальных компетенций связывалось 

с формированием способности к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, а также со способностью аспиранта проектировать и 

осуществлять комплексные междисциплинарные исследования с помощью це-

лостного системного научного мировоззрения. 

В современной лингводидактике понятие универсальных компетенций 

трактуется как «единство практических, перцептивных, мнемонических дей-

ствий и нестереотипного, гибкого, обобщенного применения знаний» [Бекоева, 

Амбалова, Тахохов 2018: 62]. 

Понятие универсальных компетенций соотносится с рядом характеристик. 

«Понятийным каркасом» универсальных компетенций являются представления 

о целостности обучения и эффективности профессиональной коммуникации. За 

последнее время представление о подобных компетенциях, определяющих 

лингводидактическую деятельность, значительно изменилось благодаря новому 

принципу – целостности характера обучения. 

Понятие универсальных компетенций расширяет горизонты гуманитарных 

наук и позволяет сформировать личность выпускника-профессионала, владею-

щего универсальными компетенциями. 

Помимо этого понятие универсальных компетенций позволяет переосмыслить 

традиционный строго дисциплинарный (иерархический) подход к обучению, по-

скольку они являются по своей природе метапредметными. 

Именно универсальные компетенции актуализируют начавшуюся в совре-

менной науке интеграцию отдельных областей знания. В этой ситуации разра-

ботка понятия универсальной компетенции может оказаться для профессио-

нальной лингводидактики существеннее традиционных исследований содержа-

ния частных, видовых компетенций. 

В нашем исследовании мы вводим понятие транссемиотических компетен-

ций, соотнося их с транслингвистикой, наукой, которая занимается текстом и 

выходит за пределы предложения, традиционно изучаемого в рамках собствен-

но лингвистического анализа [Иванов 2008: 84]. 

Как полагал Вяч. Вс. Иванов, традиционные культуры, начиная с фольк-

лорных, отбирают ограниченное число текстов в качестве образцовых. Их изу-

чение и полное (в первобытных и архаических обществах) или частичное запо-

минание составляет основу образования. В современных научных традициях 

признаются такие области, как, например, история философии, которые цели-

ком основаны на изучении и комментировании ранее написанных текстов [Там 
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же: 87]. Таким образом, с помощью транссемиотических компетенций можно 

осуществлять выход в иные, чем язык, пространства деятельности. 

Разрабатываемое в нашем исследовании понятие транссемиотических 

компетенций, в определенном смысле, направлено на усовершенствование су-

ществующего понятия универсальных компетенций [Алексеева, Мишланова 

2015а, 2015б, 2016а, 2016б]. При этом оно получает иное толкование, поскольку 

использует другие теоретико-методологические основы. 

Транссемиотические компетенции, имеющие трансдисциплинарный ха-

рактер, формируют наивысший уровень компетенций, обеспечивающих языко-

вое сопровождение профессиональной деятельности. В этом случае внедрение 

транссемиотических компетенций в процесс обучения межъязыковой, межлич-

ностной и профессиональной коммуникации способствует успешному освое-

нию студентами специального знания, овладению умениями и навыками, соот-

ветствующими требованиям выбранной профессии. 

Главным компонентом транссемиотических компетенций становится по-

нятие объекта научного исследования, вызывающее трудности его понимания. 

Эта трудность, по Г. П. Щедровицкому, является следствием использования 

прямого (натуралистического) метода изучения действительности. По его мне-

нию, «всякий исследователь, принимающий натуралистический подход, неза-

висимо от того, в какой науке он работает, исходит из того, что ему уже дан 

объект его рассмотрения, что он сам как исследователь противостоит этому 

объекту и применяет к нему определенный набор исследовательских процедур 

и операций, которые и дают ему, исследователю, знания об объекте. Эти зна-

ния представляют своего рода трафареты, шаблоны или схемы, которые мы 

накладываем на объект и таким образом получаем его изображение, а вместе с 

тем – вид и форму самого объекта» [Щедровицкий 1995: 144]. 

Натуралистически организованное сознание, не предполагающее мета-

деятельность, оказывается во многом ограниченным, «поскольку не замечает 

сложнейших структур мышления и деятельности и того обстоятельства, что 

объект МД включен в эту МД, является функциональным и морфологическим 

элементом ее, а видит вместо сложнейших структур мыследеятельности только 

два морфологических фокуса ее – объект и субъект, их оно различает и разде-

ляет, между ними проводит границу, стягивает все «мыследеятельное» к ним 

одним, а затем полагает между ними отношение, или связь особого рода – по-

знавательно-исследовательскую» [Щедровицкий 1995: 146]. Основываясь на 

данном суждении, мы считаем мета-знание основной компонентой транссемио-

тических компетенций. 

Таким образом, базовым понятием для рассмотрения транслингвистиче-

ских компетенций является семиотическая деятельность профессиональной 
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личности, выражающаяся в процессах образования и развития языковых зна-

ков. Очевидно, что подобное понимание транссемиотических компетенций со-

относится с главным семиотическим концептом – семиосферой, ассоциирую-

щейся с пространством семиозиса, т. е. с пространством взаимодействующих 

(функционирующих) языков (кодов, знаковых систем), характеризующихся 

развитием (умножением и обновлением) знаковых систем [Лотман 1999]. 

Именно понятие семиосферы позволяет трактовать транссемиотические компе-

тенции как особый вид компетенций, соотносимый с возможностью студента 

осуществлять знаковую деятельность, механизм которой связан с усвоением, 

выведением и созданием производных знаков, или метазнаков (терминов, пере-

водных текстов и метафорических моделей). 

Значение и роль транссемиотических компетенций проявляются в двух ас-

пектах: социальном и собственно научном. Современный этап развития обще-

ства, начавшийся в 1990-х гг., был определен как персонологически-

метафизический. В качестве его основных черт назывались глобализация, раз-

витые информационные телекоммуникации, интернет и e-business. Главные 

процессы, происходящие в этот период, это перманентная инновация и посто-

янный поиск нового [Тульчинский 2002: 311]. Социальные изменения в совре-

менном обществе предполагают развитие новых форм компетенций в аспекте 

эффективности человеческого потенциала. 

Социализация современного человека – это разновидность единого когни-

тивного акта, при котором интериоризируется не отдельное знание или соци-

альный (полезный) навык и даже не их системное целое (например, образова-

тельный стандарт), а информационно-интеллектуальная (интегрированная) 

картина мира [Сулимов 2013: 23]. Таким образом, интеллектуальные герме-

невтические практики являются наиболее пригодной модельной основой мо-

дернизирующегося процесса образования.  

Собственно научная значимость транссемиотических компетенций связана 

с необходимостью преодоления ограниченности и неоправданных трудозатрат 

предшествующих технологий обучения профессиональной деятельности, ори-

ентированных на монодисциплинарность, аспектуальность и преимущественно 

языковую составляющую обучения. 

Рассмотрим понятия конкретных видов транссемотических компетенций. 

 

Терминологическая компетенция 

Понятие терминологической компетенции (ТК), основанное на принципах 

трансдисциплинарности и транссемиотичности, раскрывается в контексте це-

лостного представления о динамике развития терминоведения. Остановимся 



 

99 

лишь на тех моментах в развитии данной науки, которые оказали большое вли-

яние на содержание терминологической компетенции. 

Терминоведение является одним из относительно молодых направлений 

лингвистики, появившемся на рубеже XIX-XX вв., которое претерпело смену 

нескольких научных парадигм [Лейчик 2008]. Современный этап развития тер-

миноведения определяется как когнитивный [Алексеева, Мишланова, 2002; 

Лейчик 2008; Новодранова, Манерко 2014]. В исследовательском фокусе ко-

гнитивного терминоведения находится ТК, т. е. способность человека с помо-

щью терминов выражать, понимать и создавать специальное знание [Алексеева, 

Мишланова, Бурдина 2016]. 

Среди филологических наук ХХ–XXI вв. одной из самых востребованных 

оказалась наука о терминах – терминоведение, изучающее язык научного и 

профессионального общения, формирование наименований научных понятий и 

их фиксацию в различного рода словарях. 

Зарождение терминоведения как науки оказалось связанным с эпохой ве-

ликих естественнонаучных открытий, характеризующейся социальными вызо-

вами. Считалось, что для этих целей должен существовать и изучаться точный 

и рациональный язык описания сделанных открытий [Алексеева, Мишланова 

2021].  

В качестве одной из предпосылок становления теории термина выступает 

русская философская мысль начала ХХ в. Проблемы термина интересовали 

известного русского философа, теолога, лингвиста П. А. Флоренского [Фло-

ренский 1998], искавшего ответ на вопрос о соотношении науки и терминоло-

гии. Подобные вопросы оказались в центре внимания философов 

С. Н. Булгакова [Булгаков 2008] и Г. Г. Шпета [Шпет 2007]. К сожалению, ра-

боты этих исследователей в области терминоведения долге время были невос-

требованными и поэтому в настоящее время нуждаются в более глубоком 

осмыслении.  

Дальнейшее развитие терминоведения связано с выявлением комплексной 

природой термина, позволяющей исследователям трактовать его как ядро зна-

ния, познания и профессиональной коммуникации [Алексеева, Мишланова 

2020а,б,в, 2021; Алексеева, Мишланова, Бурдина 2016]. 

В качестве главных характеристик данного этапа развития терминоведе-

ния мы видим следующие факторы: антропоцентризм, внимание исследовате-

лей к функциональной стороне термина, методологию синтеза, необходимую 

для изучения термина как целостной единицы. Основы данной методологии 

заложены в теории субстрата термина, разработанной классиком российского 

терминоведения В. М. Лейчиком [Лейчик 1986; 2009]. 
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Идеи производности термина по отношению к единицам языка использо-

вались в теории деривации, созданной в пермской школе динамической линг-

вистики профессором Л. Н. Мурзиным в 80-х гг. ХХ в. 

На протяжении многих лет Л. Н. Мурзин разрабатывал основы нового 

направления в отечественной лингвистике, которое он назвал дериватологией 

[Мурзин 1983; 1984]. Данная теория – это попытка по-новому осмыслить клас-

сическое противопоставление статики и динамики в языке. Глубина и широта 

взглядов Л. Н. Мурзина позволила ему соединить два принципиально различ-

ных направления в лингвистике – статику и динамику по принципу дополни-

тельности. 

В исследованиях языка, осуществляемых в пермской школе динамики язы-

ка, были высказаны плодотворные идеи, которые определили дальнейшее изу-

чение термина: 1) выявление сути деривационных процессов и их типология; 2) 

соотношение глубинного и поверхностного аспектов языковой деятельности; 3) 

пересмотр содержания традиционных научных дисциплин; 4) формирование 

новых дисциплин. 

В совокупности, сформулированные в рамках школы динамики языка 

идеи, привели к становлению нового лингвистического направления, в рамках 

которого сложилось понятие о том, что деривационные процессы имеют еди-

ную мыслительную природу: создание внешних, т.е. коммуникативных, рече-

вых единиц опирается на процессы внутренней речи, исследуемой в рамках 

когитативной науки [Адливанкин, Мурзин 1984: 12]. Деривация понималась 

как процесс образования языковых единиц, протекающий в сознании говоряще-

го. Таким образом, процессы образования языковых единиц, включающих и 

терминообразование, рассматривались в дериватологии как процессы речемыс-

лительные, психологические по природе. 

В рамках данной теории был описан деривационный механизм термино-

образования, разработана концепция терминологизации как процесса развития 

языкового знака в дискурсе, выявлены закономерности метафорического тер-

минопорождения [Алексеева 1998, 1998; Мишланова 1998, 2002; Уткина 2014 

и др.]. 

Изучение термина в деривационном аспекте послужило толчком к иссле-

дованию терминологического варьирования в дискурсе, являющегося цен-

тральным понятием трансдисциплинарного (конструирующего) этапа развития 

терминоведения. Приоритетом российских терминоведческих исследований 

становится изучение функционирования терминов как в профессиональном, так 

и непрофессиональном дискурсах, или взаимодействие научного и обыденного 

знания, общеязыковой лексики и терминов.  
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Современное терминоведение, как и многие другие гуманитарные науки, 

подвержено смене этапов научной парадигмы, заключающейся в переходе на 

позиции антропоцентризма и интегративности знания, т. е. приобретении черт 

когнитивной науки [Алексеева, Мишланова 2020а,б,в; Кубрякова 1995; Picht 

2005 и др.]. Для данного периода характерны новые тенденции в изучении тер-

мина, обусловленные готовностью современного терминоведения рассматри-

вать термин в аспекте знания (языка), познания (концептуализации) и профес-

сиональной коммуникации (дискурса). Внутренним стимулом развития когни-

тивного терминоведения послужило глубинное изучение природы терминоло-

гической компетенции, т. е. способности человека с помощью терминов выра-

жать, понимать и создавать специальное знание. 

Основной постулат когнитивного терминоведения заключается в том, что 

язык имеет прямое отношение к получению, организации и усовершенствова-

нию информации и способов ее репрезентации в дискурсе. Термины, или язы-

ковые знаки, прошедшие длительный путь терминологизации в процессе разви-

тия профессиональной сферы и частнонаучного знания (от эмпирического до 

высоко абстрактного, теоретического), выступают в качестве специализирован-

ных единиц, оптимально адаптированных для участия в процессах получения, 

переработки и передачи знания. Помимо этого термины участвуют в вербаль-

ной регуляции взаимодействия субъектов профессиональной и научной дея-

тельности. 

Как известно, в терминоведении стадия накопления знания в разрозненных 

эмпирических исследованиях сменяется этапом создания обобщающих кон-

цепций, обосновывающих логику, поступательность и закономерность разви-

тия данной науки. 

Принимая во внимание очевидную антропоцентричность современной 

лингвистики, предполагающую целостный анализ речемыслительной деятель-

ности человека, нельзя не признать необходимости поиска новых концепций 

описания терминологических процессов в когнитивном аспекте, что является 

актуальным для терминоведения.  

Терминологическая компетенция (ТК) напрямую обусловлена природой 

термина. В науке существуют одновременно несколько конкурирующих тео-

рий, поэтому и термины данных теорий обладают различными смыслами 

(например, масса, длина в классической механике и в теории относительности). 

Можно вести научный спор, оставаясь на позициях разных теорий и использо-

вать термины, обозначающие разные понятия. Развитие научного знания требу-

ет постоянного пересмотра научных понятий. Это осуществляется с помощью 

научных метафор. Например, термин сила в физике прошел длинную историю 
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и ни разу не получил строгого определения, оставаясь все время на уровне ме-

тафоры.  

Несмотря на то, что проблемы ТК обсуждаются уже не одно десятилетие, 

единого мнения об этом понятии не сформировано. Так, ТК чаще всего соотно-

сится с профессиональной компетенцией специалиста или системой понятий 

[Бордовская, Кошкина 2016] и профессиональной культурой специалиста [Ер-

молаева 2014]. 

Безусловным достоинством такого рассмотрения ТК является возможность 

ее трехкомпонентного структурирования (с помощью предметного, когнитив-

ного и коммуникативного компонентов), выделения в каждом компоненте трех 

параметров и определения уровней их проявления (низкого, среднего и высоко-

го), представляющих собой систему дескрипторов, организованных в матрич-

ную модель компетенции [Бордовская, Кошкина 2016]. 

В других работах предлагается, наряду с предметным содержанием ТК, 

сфокусировать внимание на процедурном компоненте, т. е. на процессе форми-

рования и выделении этапов работы с терминами (ознакомлении, семантиза-

ции, закреплении и применении) [Вышегрудов 2012]. 

Кроме этого, выделяют терминологическую компетенцию обучающихся (и 

будущих специалистов), терминологическую компетенцию профессионалов, 

терминологическую культуру учителя, терминологическую компетенцию пере-

водчиков и собственно терминологов [Roelke 2011; Вышегуров 2012; Бордов-

ская, Кошкина 2016; Ермолаева 2014; Faber 2003; Kastberg 2010]. Поскольку в 

современном обществе существуют общедоступность знания, автономность 

образования и, соответственно, формирование ТК (в том числе в сетевом сооб-

ществе), то важнейшим условием при работе с терминологией становится учет 

перспективы пользователя. 

Понятие терминологической компетенции как отражения профессиональ-

ной языковой личности исследуется в аспекте трансляции знания [Faber 2003, 

Montero Martínez 2009, Алексеева, Мишланова 2015], в качестве метафориче-

ского переноса [Musolff  2007] и при изучении конкретного профессионального 

дискурса: политического [Dijk 2008], педагогического [Roelcke 2009], медицин-

ского [Алексеева, Мишланова 2002] фармацевтического [Бурдина 2015], МЧС 

[Ермолаева 2014] и других. 

Исследователь дискурса МЧС Ж. Е. Ермолаева отмечает, что владение 

терминологией специальности является необходимой составляющей формиро-

вания терминологической культуры специалиста. Это предполагает осознание 

методологических аспектов научной информации и определяется способностью 

и готовностью специалиста применять термины той или иной области знаний 
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при решении профессиональных задач в различных областях науки и техники 

при небольших затратах ресурсов (личностных, материальных и временных). 

Способность освоения терминологии, развитие терминологических навы-

ков исследователь называет терминологическим потенциалом, структура кото-

рого имеет трёхчастный уровневый характер: 

1) терминологическая осведомлённость, 

2) терминологическая грамотность, 

3) терминологическая компетентность. 

Наивысший уровень терминологического потенциала специалиста реали-

зуется в «синтегрированное, собственное, сформированное под действием лич-

ностных качеств и внешних условий, знание» – профессиональную культуру 

[Ермолаева 2014: 1–3], которая, по мнению исследователя, может быть выделе-

на в четвёртый уровень терминологического потенциала. 

Исследование ТК носит междисциплинарный характер, поэтому вопросы 

ее развития обсуждаются в работах терминологов, лингвистов, педагогов и 

специалистов различных предметных областей.  

В нашем понимании, ТК соотносится с основами терминологической дея-

тельности, т. е. с умением вербализовать профессиональное знание с помощью 

специального метаязыка. Таким образом, терминологическую компетенцию мы 

связываем, прежде всего, с профессионально ориентированной деятельностью. 

 

Переводческая компетенция 

Понятие переводческой компетенции (ПК) формируется с учетом катего-

рий и понятий, существующих в переводоведении. Так, понятие перевода как 

коммуникативной и когнитивной деятельности предполагает трактовку перево-

да в двух аспектах. Первый из них связан с традициями рассмотрения комму-

никация на основе цели коммуникации. Основы таких взглядов на перевод за-

ложены исследователями функционального направления. В русле второго ас-

пекта находятся разработки стратегии успешного перевода, рассматриваемого в 

соответствии с тем, что профессиональные и научные тексты – это мир мен-

тальных сущностей, подвергающихся обязательной трансляции. 

Известно, что развитие знания происходит в процессе научной коммуни-

кации, основным средством которой являются письменные тексты (оригиналы 

и их переводы). Отсюда возрастает значение качественно переведенных науч-

ных текстов, выполняющих социальную функцию в обществе. 

История переводоведения доказывает, что перевод как творческий вид де-

ятельности связан с собственным опытом переводчика по освоению смысла но-

вого для него текста. В ходе данного процесса переводчик не присваивает пра-
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вила перевода в готовом виде, а каждый раз создает их заново, основываясь на 

новом приобретаемом опыте. 

В современной дидактике перевода обучение переводу до сих пор остается 

составной частью обучения иностранному языку. Что этому способствует? Во-

первых, традиционные теории перевода, будучи в своей основе лингвистиче-

скими, не направлены на понятие профессионального перевода. Во-вторых, в 

теоретическом плане лингвистические теории перевода ошибочно строятся на 

положении о делимости знака и возможности оперирования его отдельными 

сторонами. В-третьих, противостояние профессионального и любительского 

видов перевода – большая проблема, направленная на поиски концептуального 

и методического решений. Современный рынок перевода может существовать 

и без профессионалов (например, краудсорсинг). 

Перевод профессионально ориентированного текста предполагает такой 

вид деятельности, который обеспечивает развитие профессионального знания, 

изложенного в исходном тексте [Алексеева 2013]. Данные тексты представля-

ются сложными и многогранными произведениями, отражающими социаль-

ную, культурную, интеллектуальную сферы общества, обусловленными как 

текстовыми, так и внетекстовыми параметрами. Этим объясняется большое 

внимание исследователей переводческой деятельности, направленное на каче-

ство переводимых текстов, поскольку они, наряду с текстами-оригиналами, вы-

полняют социальную функцию в обществе. 

В число специальных текстов входят переведенные научные тексты. Ос-

новным способом включения данного типа текста в развитие всеобщего знания 

является цитирование автора исходного текста с помощью текста перевода. В 

этом смысле, переведенный научный текст выполняет функцию исходного тек-

ста. Поэтому большая ответственность лежит на переводчике научного текста. 

Учитывая этот фактор, мы полагаем, что необходимым условием осуществле-

ния успешной переводческой деятельности является понимание типологиче-

ской природы научного текста, обусловливающей характер единиц репрезента-

ции научного знания и связи между ними. 

В нашем понимании, ПК удовлетворяет ряду требований: воспроизводит 

исходную деятельность; устанавливает связь между исходным (ИТ) и перевод-

ным (ПТ) текстами на уровне мысли; оперирует с моделями ИТ, а не с материа-

лом, т.е. соотносится с ментальной, а не натуралистической моделью; решает 

не прямые лингвистические задачи. 

Продемонстрируем разницу в понятиях переводческой компетенции и 

транссемиотической переводческой компетенции. Содержание первого вида 

компетенции заключается в следующих шагах: определение формальной струк-

туры текста; сегментация текста; вычленение отдельных фрагментов из массива 
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текста; замещение отдельных фрагментов текста знаками другого вида (ино-

язычными знаками). 

Очевидно, что данные шаги переводчика связаны с выявлением содержа-

ния знака, которое оказывается фрагментарным и неполным, поскольку обу-

словлено тем, что лежит вне конкретного текста, т. е. самим знанием. В этом 

смысле даже безошибочная в языковом плане работа переводчика не может со-

ответствовать успешному переводу.  

Транссемиотическая переводческая компетенция предусматривает, прежде 

всего, добротный предпереводческий анализ, в ходе которого переводчик полу-

чает возможность осознать природу переводимого текста. Это ситуация созда-

ния пространства перевода, в которой переводчик ощущает воздействие науч-

ного текста как некоторой целостности. В случае с научным переводом это тот 

момент, когда переводчик относится к тексту как репрезентанту научного зна-

ния и начинает работать с ним путем рефлексивных процедур. 

Освоение научного смысла считается законченным, когда он начинает 

вписываться в действительность объекта исследования, откуда он был искус-

ственно извлечен. В этой связи переводческую деятельность можно трактовать 

как действия переводчика, направленные на трансляцию содержания объекта 

деятельности. Это понимается нами как действие переводчика с объектом пере-

вода (или мета-объектом). Только понятие объекта перевода делает возможным 

процедуру выявления значащих единиц научного текста.  

Работая с объектом перевода, переводчик выявляет логическую структуру 

смысла целостного текста. Объект деятельности переводчика – сконструиро-

ванный переводчиком смысл научного текста, являющийся одновременно про-

цессом и продуктом научного исследования. Чтобы научный текст отвечал тре-

бованиям и статусу объекта перевода, он должен быть специально смоделиро-

ван для этих целей. 

Если переводчик не осмысляет научный текст, т. е. не изучает его в аспек-

те сущностных свойств, то в этом случае научный текст является для него про-

сто материалом перевода, но не объектом, поскольку объект всегда требует 

определенной рефлексии. Очень часто переводчик в области научного перевода 

работает именно с материалом, а не с объектом. Это выражается в том, что он 

ограничивает свою деятельность лишь языковой областью. Хотя известно, что 

специфику научного текста в основном определяет научное знание. Именно 

знание приписывает тексту особые свойства и способы его понимания. 

Получается, что переводчик должен сосредоточиться на понимании про-

фессионального знания и специфике его трансляции. Понимание – не просто 

анализ семантики слов, а конструктивный процесс. С этой целью переводчик 
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должен обладать умением моделировать, т. е. составлять формулу исходного 

текста. 

Современные проблемы научного перевода переносят исследователей со-

вершенно в другую плоскость, нежели та, в которой сформировались прежние 

представления о переводе. Эти проблемы требуют иной терминологии и систе-

мы категорий. Ясным для нас является то, что они не могут рассматриваться на 

основе уже сложившихся представлений о характере переводческого процесса, 

поскольку предлагают иной путь рассмотрения перевода как целостной когни-

тивной ситуации.  

Таким образом, формирование транссемиотической компетенции основано 

на том, что единицами анализа становятся не отдельные фрагменты структуры 

объекта перевода, а сами ситуации трансляции научного знания. В сущности, 

мы говорим о переломном моменте в содержании переводческой компетенции, 

соотносимой с переходом от дробных описаний переводческих процедур к об-

суждению широких проблем, касающихся природы и типологии переводческой 

деятельности. Отсюда, содержание транссемиотической переводческой компе-

тенции мы обосновываем проблемами науки, знания и продукта научной дея-

тельности – научного текста. 

Обогащение понятия перевода предполагает обучение данному виду дея-

тельности как процессу создания качественного продукта индивидуальной дея-

тельности. Качество обеспечивается овладением компетенций. Под компетен-

цией обычно понимают совокупность форм знания определенного целенаправ-

ленного процесса, выполняемого деятелем в ходе профессиональной деятель-

ности [Stolze 2011: 13]. В этом смысле овладение переводческими компетенци-

ями (ПК) соотносится с возможностями решения сложных профессиональных 

задач, связанных с созданием коммуникативно направленного текста как про-

дукта межъязыковой профессиональной коммуникации. 

 Таким образом, наши суждения о содержании транссемиотической пере-

водческой компетенции доказывают необходимость и эффективность их при-

менения в переводческом процессе. Сопоставление традиционных и транссе-

миотических принципов моделирования переводческой компетенции приведе-

ны в таблице [см.: таблица 9]. 
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Таблица 9 

Сопоставление традиционных и транссемиотических принципов  

моделирования переводческой компетенции 
Традиционная модель переводческой  

компетенции 

Транссемиотическая модель  

переводческой компетенции 

1. Отправным пунктом модели является 

текст (ИТ) 

1. Отправным пунктом модели является 

специальная опосредованная языком  

деятельность (дискурс) 

2. Модель имеет линейный и последова-

тельный характер. Нацелена на изучение 

связности текста 

2. Демонстрирует сопряженность  

и параллельность этапов 

3. Сосредоточена на решении проблемы  

достижения языкового соответствия тек-

сту оригинала. Решение коммуникативной 

задачи осуществляется языковым путем 

3. Сосредоточена на достижении  

коммуникативного соответствия ИТ и ПТ 

 

Использование ПК в методике обучения переводу выражается в переори-

ентации методов: от обучения переводу текста как линейной языковой после-

довательности к обучению трансляции концептуальной целостности исходного 

текста. 

Основные выводы сводятся к следующим заключениям. Понятие перевод-

ческой компетенции существовало всегда, но только на современном этапе раз-

вития оно приобрело осмысленный вид. Лингвистическая составляющая пере-

водческой компетенции не является доминантой. В дискурсе происходит разви-

тие языковых знаков по законам деятельности и развития личности. 

Перевод видится нами как методологическая стратегия профессиональной 

деятельности. В этом смысле, не перевод является частью профессиональной 

деятельности, а сама профессиональная деятельность – часть перевода как уни-

версального мыслительного процесса. Весь наш опыт свидетельствует о том, 

что именно перевод выступает условием возможности осуществления профес-

сиональной коммуникации. 

 

Метафорическая компетенция 

Понятие метафорической компетенции (МК) основывается на суждении о 

том, что человеческое мышление в целом метафорично, поэтому и обучение 

профессиональной деятельности должно идти путем формирования метафори-

ческой компетенции. Метафорическая компетенция понимается как универ-

сальная способность организации целостности речевой коммуникации и рече-

вой деятельности с использованием познавательной модели. 

В монографии мы выстраиваем структуру метафорической компетенции и 

описываем ее содержание, выявляя отличительные свойства в сравнении с дру-
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гими компетенциями. Результатом исследования МК явилась разработка систе-

мы уровней метафорической компетенции, предполагающей применение раз-

личных методик. 

Понятие МК в качестве нового вида комплексного оперирования метафо-

рой стали соотносить с метафорической деятельностью в профессиональной 

области, а также с зависимостью познания от деятельности субъекта и его цен-

ностно-целевых установок. При этом социокультурная жизнь, ее ценности и 

цели начинают все более выступать компонентами этого познания, обретая 

синтетический, целостный вид [Решетникова 2013: 12]. 

Попытки исследования МК неизбежно приводят к рассмотрению ее взаи-

моотношений с активно развивающейся в настоящее время теорией метафоры 

[Azuma, Masumi 2004; Littlemore, Low 2006 и др.]. 

Истоки формирования понятия МК восходят к целостной концепции мета-

форы, созданной во многих науках: лингвистике, когнитивистике, психологии и 

др. [Алексеев 1996]. Несмотря на это, одним из факторов традиционной теории 

метафоры была ярко выраженная ориентация на изменение семантики слова. 

Подобное рассмотрение метафоры оказывается узким, поскольку исключает 

сам человеческий фактор и не учитывает такие аспекты концептуализации ми-

ра, как реальные ощущения, действия, мотивации, которые в большей степени 

определяют то, что вновь познается человеком [Алексеева 1998; Алексеева, 

Ивинских, Мишланова, Полякова 2013]. 

Идеи о целостности метафоры выдвигались в исследованиях одного из 

классиков теории метафоры А.  А. Потебни, считавшего, что «если под метафо-

ричностью языка разуметь то его свойство, по которому всякое последующее 

значение (respective слово) может создаться не иначе, как при помощи отлично-

го от него предшествующего, в силу чего из ограниченного числа относительно 

элементарных слов может создаться бесконечное множество производных, то 

метафоричность есть всегдашнее свойство языка, и переводить мы можем 

только с метафоры на метафору» [Потебня 1976: 434.]. 

В современных теориях метафора определяется как универсальное явле-

ние, механизмом которого служит концептуальная интеграция, актуализирую-

щаяся в дискурсе и представляющая собой этапы развития языкового знака. 

Исследование динамики метафоризации в дискурсе представляется актуаль-

ным, поскольку позволяет изучить не только специфику метафоризации, но и 

общие проблемы теории метафоры и дискурса [Мишланова 2002]. 

Известный американский исследователь метафоры А. А. Ричардс назвал 

метафору вездесущим принципом естественного функционирования языка 

[Ричардс 1990: 45]. Он назвал самой «вредоносной» предпосылкой изучении 

метафоры, согласно которой метафора – это нечто особенное и исключительное 
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в использовании языка, отклонение от его нормальных механизмов. Отсюда и 

метафорическая компетенция связана не с отдельным приемом, а предполагает 

сложный и комплексный характер деятельности. 

Проблема метафоры в современной лингвистике была рассмотрена одним 

из основателей когнитивной семантики М. В. Никитиным [2003], который, ис-

пользуя аналогию с шахматной доской, изложил собственный взгляд на приро-

ду метафоры. В его представлении, доска служит средством коммуникации для 

партнера и способом «освежения» и корректировки того, что совершается в го-

лове играющего. Как во всякой шахматной партии борьба совершается не на 

доске, а за доской, т. е. в сознании играющих. Подобно этому метафора являет-

ся не столько выраженным в языке конкретным средством, сколько мыслитель-

ным действием [Никитин 2003: 127]. 

Сходная мысль была развита в исследованиях П. Рикера, Х. Ортега-и-

Гассета и др. [Ricoeur 1986; Ортега-и-Гассет 1990]. В свете данных идей стано-

вится очевидным, что одной из наиболее существенных проблем теории мета-

форы оказывается изучение метафоры как формы мысли. 

Отмеченные характеристики метафоры рассматриваются в исследованиях 

Г. Г. Кулиева, связавшего их с адаптационной функцией языка. По его мнению, 

в процессе познавательной деятельности человек приспосабливается к изменя-

ющимся условиям, при этом «язык как постоянный процесс переконструктури-

рования семантического поля (матрицы значений) обеспечивает нас метафора-

ми, необходимыми для освоения потока новой информации» [Кулиев 1987: 

100]. Таким образом, появление метафор в языке обусловлено главной языко-

вой функцией, а механизм метафоризации соответственно заложен в природе 

языка. 

Вопрос о целесообразности включения метафоры в качестве средства обу-

чения языку ставился в начале XXI в. и содержался во многих научных трудах 

[Будаев, Чудинов 2007; Кондратьева 2013 и др.]. Однако до сих пор исследова-

ниям подобного рода свойствен лингвоцентризм, т. е. тенденция преимуще-

ственно к лингвистическому обоснованию метафоры, нацеленному на ее изуче-

нии как компонента языка. 

Известно, что постижение нового происходит не быстро, метафора в этом 

случае ускоряет процесс понимания, «предуказывает» путь для чужой мысли, 

показывает принцип построения концепции и способ мышления автора. Мета-

форы в научном тексте служат своеобразными метками, сигнализирующими о 

возможности более свободного, творческого прочтения данного отрывка тек-

ста, о месте использования своего знания в представляемой теории. 

Подобную мысль высказывал В. Гейзенберг: «Физик нередко довольству-

ется неточным метафорическим языком и, подобно поэту, стремится с помо-
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щью образов и сравнений подтолкнуть ум слушателя в желательном направле-

нии, а не заставить его с помощью однозначной формулировки точно следовать 

определенному направлению мысли» [Гейзенберг 1987: 218]. 

Одним из первых, кто «вывел» метафору за пределы языка, был 

Э. МакКормак, разработавший когнитивную теорию метафоры [МакКормак 

1990; MacCormac 1995]. Он полагал, что производство метафор – это не просто 

лингвистическое явление, которое происходит на поверхностном уровне языка. 

Оно берет начало в когнитивном процессе творческого характера [Там же: 366–

367]. 

Согласно утверждениям Э. МакКормака, существуют три уровня изучения 

метафоры: языковой (поверхностный), семантический (глубинный) и когнитив-

ный. Поверхностный язык в виде реальных метафор существует на самом верху 

иерархии идеальных конструкций, взаимодействуя с глубинными структурами 

семантики и познания. Поверхностная структура языка играет важную роль, 

обеспечивая контекст для интерпретации метафоры. Рассматриваемые изнутри, 

метафоры функционируют как когнитивные процессы, с помощью которых мы 

углубляем наши представления о мире и создаем новые гипотезы; изучаемые 

извне, они функционируют в качестве посредников между человеческим разу-

мом и культурой. Большое значение приобрело суждение Э. МакКормака о 

четвертом нейронном уровне, на котором метафора теряет линейность [Mac-

Cormac 1995]. 

Большое значение взглядов Э. МакКормака мы видим в том, что в своих 

рассуждениях он не ограничивался анализом лишь языкового уровня, в рамках 

которого метафора трактовалась как поверхностное явление. Э. МакКормак 

считал, что лингвистические теории метафоры не обладают объяснительной 

силой, поскольку связаны с вопросом о том, как создавать метафоры и как 

пользоваться ими. В рамках лингвистического аспекта сложно объяснить фун-

даментальную природу метафоры как компонента человеческого познания 

[МакКормак 1990: 381]. 

В современной науке подобную идею развивает А. А. Меньшиков, делая 

вывод о наличии гносеологической и методологической потребностей в фило-

софском исследовании феномена метафоры как формы и способа научного по-

знания [Меньшиков 2009: 4]. 

Раньше лингвистов огромную роль метафоризации в познании, выражаю-

щуюся в особом моделировании реальной действительности, отметил матема-

тик и философ В. В. Налимов [Налимов 1974: 218]. Он считал, что трудности в 

построении математических моделей связаны с тем, что их пытались конструи-

ровать путем буквального, механистического истолкования явлений. Это было 

свойственно также ранней физике при разработке модели струны или уравне-
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ния теплопроводности [Налимов 1995: 53]. Но все изменилось, по его мнению, 

с появлением уравнения Максвелла, которое в своей основе содержало именно 

метафорическое представление. В. В. Налимов замечает, что многие современ-

ные математические модели отходят от конкретной предметности путем введе-

ния в их структуру умозрительных символов, не имеющих непосредственного и 

однозначного толкования. 

Особое значение метафорической модели В. В. Налимов видит в возмож-

ности ее применения к вымышленным или ненаблюдаемым явлениям. Он пола-

гает, что в этом случае исследователь создает модель-символ и «с ее помощью 

обращается не столько к адекватному описанию явления, сколько к его новому 

видению» [Там же]. Исследователь также высказывает предположение о том, 

что квантово-механистичесие модели мышления не получили отклика у психо-

логов именно по причине того, что их метафорическое содержание не было бо-

гатым и достаточным для постановки новых проблем [Там же: 54]. Таким обра-

зом, овладение метафорической компетенцией соотносится с управлением по-

знавательным процессом. 

Большое значение идей В. В. Налимова мы видим в их возможности объ-

яснить природу научной коммуникации. Как полагает исследователь, при жест-

кой, или механистической, заданности представлений человек абсолютно не 

понимал бы другого. Поэтому метафора, обладая широким и неопределенным 

семантическим полем, играет роль той среды, через которую происходит взаи-

модействие людей, особенно научные контакты [Налимов 1995: 93–94]. 

Современная антропоцентрически ориентированная лингвистика открыла 

новые перспективы изучения метафоры, расширив исследовательский контекст 

(изучение языка в человеке и для человека) и, тем самым, дала возможность 

рассматривать метафору не только как явление языка, но и как универсальный 

семиотический механизм, обусловливающий взаимодействие людей в процессе 

деятельности. 

Методологические возможности новой парадигмы лингвистики, базирую-

щиеся на принципах интегративности, экспланаторности и экспансионизма 

[Кубрякова 1995], позволили сместить фокус исследований на когнитивные 

процессы, на изучение концептуальной интеграции и моделирования концепту-

альных проекций (осмысления абстрактной области-цели сквозь призму кон-

цептуальной, но более конкретной области области-источника) [Алексеева 

1999; Алексеева, Ивинских, Мишланова, Полякова 2013; Алексеева, Мишлано-

ва 2002; Мишланова 2002 и др.]. 

Тем не менее в ряде работ возникла неудовлетворенность технологией 

идентификации метафоры, принятой в когнитивных исследованиях, т. е. ее ана-

лизом «сверху вниз» («от мысли к языку»), поскольку данный путь считается 
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интуитивным и не дающим объяснений, каким образом метафорические проек-

ции получают то или иное метафорическое выражение [Krennmayr 2011: 20]. 

Высказываются претензии и к процедуре сбора данных, которые представляют-

ся скорее деконтекстуализированными или намеренно сконструированными 

примерами, чем реальными высказываниями [Там же]. 

Важным условием исследования метафоры считается обращение к функ-

ционированию метафоры в повседневном общении, дискурсе, с применением 

когнитивного и лингвистического видов анализа, с использованием надежной 

процедуры идентификации метафоры, с учетом взаимосвязи языкового и ко-

гнитивного в структуре метафоры, с признанием того, что языковая метафора 

может быть соотнесена более чем с одной концептуальной моделью [Mishlano-

va 2004; Mishlanova, Tarasova 2013]. Иными словами, в современных исследо-

ваниях подчеркивается взаимообусловленность когнитивного и языкового в 

структуре метафоры, поскольку истинная сила метафоры не в бессознательном 

метафорическом познании, а в намеренной метафорической коммуникации 

[Уткина, Мишланова 2014; Steen 2007; Steen, Dorst 2010]. 

В современной методологии метафора становится основным средством по-

знания, поскольку наука, постоянно взаимодействуя с другими «жизненными 

практиками», обогащает и углубляет трансдисциплинарные связи научных 

направлений. «В таких условиях метафоры выступают в качестве интеграцион-

ных узлов этого взаимодействия. Поэтому от того, насколько удачно подобрана 

метафора, от того, насколько она эффективно функционирует, зависит успеш-

ность углубления содержания науки, постановка новых проблем» [Меньшиков 

2009: 4]. 

Если наше мышление метафорично, то и обучение должно идти этим же 

естественным путем, т. е. на основе метафоры, с помощью формирования ме-

тафорической компетенции. Готова ли современная дидактика и методика к 

этому? Если принять точку зрения, что обучение – это путь от знания к пони-

манию, то метафора является главной целью и способом ее достижения. Мета-

фора позволяет избегать когнитивных ошибок, рисков и неудач, поскольку все-

гда готова представить модель, аналог; метафора активизирует наше сознание. 

Таким образом, понятие метафоры во многом обосновывает МК, обеспе-

чивающую методологическую функцию научного моделирования в ходе созда-

ния нового знания. Недооценка данной компетенции часто приводила к замед-

лению развития самого научного знания. 

Отсюда – важность и актуальность широкого взгляда на метафору, т. е. как 

на компетенцию, которую в самом общем виде можно свести к понятию «мета-

форогенной деятельности человека», не ограничивающейся его отдельными 

креативными способностями, а «пронизывающей» всю его жизнедеятельность 
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[Лагута 2003а, Лагута 2003б]. Человек вырастает среди метафор и воспринима-

ет мир через определенную «метафорическую вуаль», что во многом предопре-

деляет его общую коммуникативную компетентность [Лагута 2003а: 35]. 

Поскольку МК связана с внеязыковым пространством, то она может слу-

жить средством структурирования понятийной системы человека. Перефрази-

руя Дж. Лакоффа, «метафоры как лингвистические выражения возможны 

именно потому, что они имеются в концептуальной системе человека» [Ла-

кофф, Джонсон 1987: 129], мы утверждаем, что мы употребляем метафору, по-

тому что мы знаем, как это сделать, т. е. обладаем метафорической компетен-

цией. 

 

4.2. Структура транссемиотических компетенций 

 

Под структурой транссемиотических компетенций мы понимаем единство 

составляющих их категорий и принципов организации, характеризующихся 

спецификой внутренних отношений и связей. Структура транссемиотических 

компетенций представлена четко выраженными составляющими и уровнями 

организации. 

Структура транссемиотических моделей соотносима со специальной опо-

средованной языком деятельностью (дискурсивной деятельностью), что, в свою 

очередь, указывает на сопряженность и параллельность этапов формирования 

компетенций и способствует решению языковых, когнитивных и коммуника-

тивных задач. 

Многоуровневость и комплексность транссемиотических компетенций 

предполагает их изучение в единстве трех направлений: языковом, когнитив-

ном и коммуникативном. Комплексная и многоуровневая структура универ-

сальных компетенций способствует успешному освоению студентами специ-

ального знания, овладению умениями и навыками, соответствующими требова-

ниям будущей профессии. 

Понятие транссемиотических компетенций формируется с учетом совре-

менной гуманистически-личностной парадигмы знания [Болдырев 2016; Вязни-

кова 2015; Демьянков 2015, 2016а, 2016б]. Это значит, что данное понятие ха-

рактеризуется, прежде всего, в аспекте гуманистического подхода в обучении, 

т. е. с ориентацией на личность студента, на его культурное развитие, личност-

ный и профессиональный рост, на построение таких форм и методов обучения, 

которые были бы личностно значимы для студентов. 

Структура транссемиотических компетенций изучается с учетом категории 

языковой личности (ЯЛ), относящейся к числу приоритетных лингвистических 

объектов исследования. ЯЛ как объект лингвистической теории входит в пред-
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меты многих научных дисциплин: в функциональную стилистику, культуру ре-

чи, риторику, прагмалингвистику, психолингвистику, когнитивную лингвисти-

ку, социолингвистику, этнолингвистику, лингвистику текста, поскольку стано-

вится все более очевидным, что как человека нельзя изучать вне языка, так и 

язык нельзя изучать вне человека [Алексеева, Мишланова 2002]. 

Исследователи считают, что построение «личностной парадигмы» должно 

сыграть интегрирующую роль в отражении языковой картины мира. Речевое 

поведение отдельной личности представляет собой наиболее характерное, ре-

гулярное, рационально объяснимое и эмоционально оправданное состояние че-

ловека. 

Понятие ЯЛ понимается как многослойный, многокомпонентный, струк-

турно-упорядоченный набор языковых способностей, умений, готовностей 

производить и воспринимать речевые произведения [Богин 1984]. Языковая 

личность всегда «многорольна» и многомерна, она легко демонстрирует готов-

ность варьировать речевое поведение как личное, регулярно осуществляемое 

умение выполнять разные речевые роли, которые составлены из «присвоенно-

го» разностилевого репертуара языковых средств применительно к конкретным 

обстоятельствам общения. 

При этом собственное языковое выражение оказывает на самого говоряще-

го не меньшее воздействие, чем на других собеседников (слушателей), т. е. го-

ворящему необходимо моделировать в себе слушателя, «сопрягать» свое рече-

вое поведение с речевой стратегией партнера. Интеллектуальные характеристи-

ки личности, как правило, выдвигаются на первый план: «интеллект наиболее 

интенсивно проявляется в языке и исследуется через язык» [Караулов 2010: 36]. 

Каждая языковая личность выбирает и «присваивает» именно те языковые 

средства, которые отражают ее жизненное кредо, ее жизненную доминанту 

[Там же: 53]. 

ЯЛ проявляется через порождаемый ею дискурс, отражающий знания о 

мире, оценочные установки, владение языковой техникой и особенности струк-

турирования действительности. Эти моменты могут быть обусловлены, с одной 

стороны, особенностями ЯЛ как индивида, с другой – принадлежностью лично-

сти к некоторому социуму, могут быть детерминированы временем, уровнем 

общей культуры, идеологической ориентацией, профессиональной принадлеж-

ностью индивида. ЯЛ формируется в конкретном социокультурном простран-

стве. 

Ю. Н. Караулов в структуре ЯЛ как модели «языковой способности инди-

вида, соединяющей системное представление языка с функциональным анали-

зом текстов», выделяет три уровня: вербально-грамматический, когнитивный и 

прагматический. При этом на первый план выступает реализация личности в 
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профессиональной сфере, следовательно, терминологическая компетенция яв-

ляется качественной характеристикой становления профессиональной языковой 

личности. 

Вербально-грамматический уровень в структуре языковой личности ответ-

ствен за семантику слов и правила их комбинирования в речевые цепи, когни-

тивный – за формирование знаний о мире носителя языка, закрепленных в язы-

ковых структурах, которые, помимо языковой семантики, несут более широкую 

информацию об устройстве мира, прагматический уровень ответствен за пони-

мание позиции, места человека (говорящего) в мире; он определяется мотива-

ми, интересами, оценками и поведенческими установками личности [Караулов 

2010: 154−155]. 

В своих исследованиях мы высказывались в пользу создания целостной, 

многоуровневой системы формирования у студентов транссемиотических ком-

петенций как основы их будущей профессиональной деятельности. Результаты 

внедрения данной системы в образовательный процесс обеспечат проведение 

экспертно-аналитического мониторинга уровня сформированности транссемио-

тических компетенций студентов вузов. 

Отметим, что структуры транссемиотических компетенций соотносимы с 

технологиями и методами формирования данного вида компетенций, обладаю-

щих открытым характером, т. е. осуществляющих функцию самосоздания по-

добных технологий в иных условиях. Это служит предметом и базой процесса 

непрерывного образования, включающего период послевузовского образова-

ния, а также различные формы повышения квалификации преподавателей. 

Разрабатываемое понятие транссемиотических компетенций оказывается 

наиболее эффективным при разработке инновационных образовательных тех-

нологий за счет комплексного и транспредметного характера. 

Транссемиотические компетенции направлены на то, чтобы наилучшим 

образом обеспечить организацию мыслительного процесса студентов в освое-

нии и понимании ими профессионального знания, а также на разработку мето-

дики трансляции знания в условиях профессиональной коммуникации. Именно 

транссемиотические компетенции актуализируют начавшуюся в современной 

науке интеграцию отдельных областей знания в рамках образовательного про-

цесса. 

 

Структура терминологической компетенции 

Исходным моментом понятия структуры терминологической концепции 

является положение о том, что любая мыслительная деятельность предполагает 

выработку новых операций и структур. Одной из главных операций, по мнению 

Ж. Пиаже, является отражающая абстракция, включающая три вида: 1) эмпи-
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рическую абстракцию как результат деятельности с внешними объектами; 2) 

логико-математическую, предполагающую проекцию на более высокий уро-

вень того, что было обнаружено на низшем уровне (концептуализованное пред-

ставление); 3) рефлексирующую абстракцию, или рефлексирующее мышление 

[Пиаже 2001: 102]. 

Первые два вида деятельности Ж. Пиаже отождествляет с процессом отра-

жения (проекции) знания. Последний вид деятельности он связывает с обдумы-

ванием, или с перестройкой отраженного знания. Каждый из видов деятельно-

сти представляет собой новый, более высокий, этап постижения деятельности, 

предполагающий новые комбинации и операции как компоненты перестройки 

исходной деятельности. Таким образом, основываясь на данных суждениях, 

первые два вида деятельности можно связать с обучением терминологической 

деятельности, а последний – с научением, т. е. с саморефлексией терминологи-

ческой деятельности. 

Терминологическая компетенция, в нашем понимании, соотносится с уме-

нием воспринимать новое научное знание и сопоставлять с имеющимися моде-

лями. Это умение связано с пониманием новых понятий, сопряженных с тради-

ционными научными понятиями.  

Как мы уже отмечали, современный этап развития терминоведения харак-

теризуется интеграционным характером, связанным с инновациями. Современ-

ная наука характеризуется нами как транслингвистика [Алексеева, Мишланова 

2017: 83–85]. В этом смысле, чем дальше развивается лингвистика, тем боль-

шую актуальность приобретают фундаментальные вопросы о природе сложных 

и комплексных категорий, составляющих основу ее предмета. 

Ориентация терминоведения на интеграцию дает возможность изучить но-

вые понятия, к числу которых относится рассматриваемое нами понятие про-

фессионального домена, формирующее структуру терминологической компе-

тенции. Данное понятие используется в отечественной теории профессиональ-

ной коммуникации как область профессионального знания. 

Интеграция знания вызывает, в свою очередь, необходимость интеграции 

концептов. Таким образом, в современной лингвистике появляется понятие 

«профессионального домена», включающего в свою структуру более простые 

концепты – терминологию, специальное отраслевое знание и профессиональ-

ную коммуникацию.  

В нашем понимании, структура терминологической компетенции обосно-

вана содержанием понятия профессионального домена. Попытаемся выяснить, 

как мы это видим, и почему данный термин получил большое распространение 

в современной теории и практике профессионального языка. 
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Современное состояние исследований профессиональной коммуникации 

характеризуется следующим образом: а) недостаточной разработкой целостно-

го подхода к данному понятию, т. е. преобладанием отдельных изолированных 

компонентов его структуры, в) преимущественным исследованием языковой 

стороны профессиональной коммуникации. Поэтому одной из задач рассмотре-

ния профессионального домена является намерение показать, что проблемы, 

решаемые в связи с развитием и расширением его смысла, не ограничиваются 

рамками языковых проблем. Несмотря на то, что исследование профессиональ-

ного домена еще не стало общепринятым направлением, в настоящее время 

можно отметить тенденцию его развития. 

Отметим, что понятие профессионального домена практически не исполь-

зуется в отечественных исследованиях в области профессионального знания и 

коммуникации. Из этого следует, что знакомство с различными трактовками 

данного термина в зарубежных исследованиях позволит лучше вникнуть в его 

сущность и способствовать возникновению научной дискуссии вокруг данного 

понятия.  

Как показывают результаты, полученные при изучении понятия професси-

онального домена, наибольший интерес представляют идеи скандинавских ис-

следователей языка для специальных целей и профессиональной коммуникации 

[Andersen, Myking: эл. ресурс; Fishman 1972; Laurén, Myking, Picht: эл. ресурс; 

Laurén, Myking, Picht 2002, 2006; Professional Profile for Terminologists и др.].  

Скандинавские исследователи выяснили, что слово domain впервые было 

терминологизировано американским социологом и лингвистом Дж. Фишменом, 

охарактеризовавшим его как институциональный контекст или социально-

экологическое явление [Fishman 1972]. Исследователь связывал данное понятие 

с главными кластерами интерактивных ситуаций, встречающихся в определен-

ных многоязычных построениях («major clusters of interaction situations that oc-

cur in particular multilingual settings») [Fishman 1972: 126]. 

Дж. Фишмен рассматривал профессиональный домен как теоретический 

конструкт, способный наилучшим образом обосновать языковой выбор в про-

фессиональной коммуникации («theoretical constructs that can explain language 

choice which were supposed to be a more powerful explanatory tool than more obvi-

ous (and observable) parameters like topic, place (setting) and interlocutor») [Там 

же]. 

Можно заметить, что в современной теории языка для специальных целей 

(ЯСЦ) термин профессиональный домен сохранил обе выявленные семантиче-

ские линии (социолингвистическую и собственно языковую), присущие перво-

начальному определению. 
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Первая трактовка домена основана на его понимании как особой сферы 

употребления, ассоциируемой с промышленностью, торговлей, образованием и 

т. п. Вторая трактовка, принципиально отличающаяся от первой, связана с 

определенными сферами различных видов знания: «A ‘domain’ is seen as a sub-

ject field or field of knowledge with corresponding linguistic and other professional 

communicative resources» [Laurén, Myking, Picht: электр. ресурс]. Данное опре-

деление раскрывает роль языка для специальных целей в ходе его использова-

ния людьми для выражения специальных понятий в ситуации профессиональ-

ного общения. Подобной точки зрения придерживаются также М. Коскела и 

Н. Пильке, в работах которых расширяется лингвистическая трактовка профес-

сионального домена [Koskela, Picht, Pilke 2011: 22–23]. 

Определенную ценность представляют для нас идеи скандинавских иссле-

дователей о динамике профессионального домена (ДПД). Как показали 

К. Лаурен, Й. Микинг и Г. Пихт, «domain dynamics is the interplay of social, polit-

ical, economic and cultural conditions existing at a certain point of time in a language 

community which is characterized by a will (directly or indirectly manifested) to 

maintain its overall cultural identity by a language (Gesamtsprache) that can function 

in all areas of life, or by the partial or complete abandonment of this identity, respec-

tively» (динамика домена представляет собой взаимодействие социальных, по-

литических, экономических и культурных условий, существующих в языковом 

сообществе в определенный период времени, характеризующееся желанием 

(высказанным открыто или опосредованно) поддерживать общую культурную 

идентичность с помощью языка (Gesamtsprache), функционирующего во всех 

сферах жизни, или путем частичного или полного отказа от этой идентичности, 

соответственно – пер. наш, Л.А.) [Laurén, Myking, Picht 2002; 2006]. Очевидно, 

что ДПД рассматривалась исследователями как модификация первоначально 

сформированного домена под действием определенных социальных и языковых 

явлений. Подобное определение используется в работах [Andersen, Myking: 

электр. ресурс].  

Идеи данных исследователей проясняют роль знания языка для специаль-

ных целей как фактора, позволяющего рассчитывать на возможность осуществ-

ления успешной профессиональной коммуникации. Дискуссии о ДПД возникли 

в связи с перспективами развития датского языка, находившегося под большим 

влиянием глобального языка, выражавшимся в значительном заимствовании 

слов из английского языка [Andersen, Kristiansen 2010].  

Понятие ДПД сводилось к двум процессам: 1) собственно развитию доме-

на (Domain dynamics) и деформации домена (Domain loss). Исследователи 

сформулировали следующие определения этих понятий: «Domain dynamics: The 

interplay of social, political, economic and cultural conditions existing at a certain 
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point of time in a language community which is characterised by a will (directly or 

indirectly manifested) to maintain its overall cultural identity by a language 

(Gesamtsprache) that can function in all areas of life, or the partial or complete aban-

donment of this identity, respectively (см.: приведенный выше перевод). Domain 

loss: Loss of ability to communicate in the national language at all levels of an area 

of knowledge because of deficient further development of the necessary means of 

professional communication» (Утрата способности общаться на национальном 

языке на всех уровнях области знаний из-за недостаточного дальнейшего 

развития необходимых средств профессионального общения – пер. наш, Л.А.) 

[Laurén, Myking, Picht: эл. ресурс]. 

Очевидно, что исследователи рассматривали domain loss (деформацию до-

мена) как результат прессинга английского языка на датский, в результат чего 

датский язык стал все больше и больше насаждаться английскими заимствова-

ниями. 

Изучая разновидности ДПД, исследователи выявили еще ряд возможно-

стей и преимуществ изучения домена, таких как domain renouncement (отказ 

от исследования домена), domain conquest (использование понятия домена), 

domain reconquest (новые возможности исследования домена), domain expan-

sion (развитие понятия домена) and domain cultivation (распространение про-

нятия домена) [Laurén, Myking, Picht: эл. ресурс]. 

Таким образом, скандинавские исследователи связывали профессиональ-

ный домен с областью использования профессионального знания с помощью 

конкретного языка и установили, что данный процесс может подвергаться из-

менению за счет вторжения в эту область других языков, приводящего к де-

формации самого домена (domain loss). Хотя были и такие исследователи, кото-

рые «уходили» от рассмотрения ДПД только как языкового явления. “Domain 

loss is not borrowing, but language shift” (Деформация домена – это не заимство-

вание, а изменение языка – пер. наш, Л.А.) [Hultgren 2016]. 

Первые исследования профессионального домена дали важные результаты. 

Мы отмечаем, что их практическое приложение является многообразным, по-

скольку они выходят в область планирования языка для специальных целей и 

проблем языковой глобализации. По мере развития данного понятия стало оче-

видным, что оно начало терять локальный характер и все чаще стало приобре-

тать обобщенный смысл. 

Отметим, что изучение специфики профессионального домена скандинав-

скими исследователями сформировало особые традиции изучения данного по-

нятия, которые, сохраняясь, определили перспективу его исследования на дол-

гие годы. 
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Тем не менее исследование профессионального домена получило новый 

импульс благодаря развитию идеи о трансфере знания [Алексеева, Мишланова 

2017; Грудзинский, Бедный 2009; Демьянков 2015, 2016; Князева 2015 и др.]. В 

этих работах показана возможность решения проблем профессионального до-

мена на новой основе – с помощью понятия трансфера знания. 

Как отмечает В.З. Демьянков, «трансфером знаний в широком смысле 

называют передачу от человека к человеку не только практических и теорети-

ческих сведений, но и навыков, установок, предпочтений в выборе подходов к 

решению житейских или научных проблем» [Демьянков 2016: 29]. В данном 

определении В. З. Демьянков обратил внимание на зависимость между интер-

персональной коммуникацией и степенью развития профессионального знания. 

Развивая предложенное В. З. Демьянковым понятие трансфера, мы прида-

ем ему смысл не просто некоторого «шифтера», или движителя, а более гло-

бального и целостного явления. Мы связываем понятие трансфера с механиз-

мом развития и в целом с существованием профессионального домена. Мы 

имеем в виду его роль в производстве знания и его дальнейшем развитии в ходе 

академической и профессиональной коммуникации. Такое видение роли транс-

фера знания стало возможным благодаря перенесению его в структуру профес-

сионального домена. 

Наш взгляд на структуру домена отличается от предыдущих моделей, раз-

работанных скандинавскими исследователями, тем, что мы видим в нем слож-

ную структуру, включающую три основных цикла: терминологический, знанье-

вый и коммуникативный. Эти циклы включают самостоятельные и смежные 

(пограничные) сферы функционирования, имеющие соответствующие продук-

ты деятельности. Отметим, что именно в пограничных зонах происходит осо-

бое «оживление», т. е. динамика домена. Вместе с тем мы не отрицаем и внут-

реннюю динамику, присущую отдельным сферам [см.: рисунок 13].  

 

Рис. 13. Структура профессионального домена 
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Благодаря такому представлению о профессиональном домене, в контексте 

когнитивной лингвистики центральным становится понятие механизма разви-

тия домена, в качестве которого выступает трансфер профессионального зна-

ния. Данная трактовка профессионального домена позволяет посмотреть на 

процессы, протекающие внутри него, с единой точки зрения. 

В основе данного понятия лежит принцип интеграции, позволяющий сле-

дить за движением развития профессионального знания и коммуникации. 

Таким образом, трансфер знания понимается нами как методологическая 

основа динамики домена профессиональной деятельности. Для раскрытия 

смысла трансфера как глобального когнитивного понятия наиболее адекватным 

является рассмотрение его в рамках макро-процесса, например, как формирова-

ние профессионального знания. 

Таким образом, понятие профессионального домена ассоциируется со 

сложными методологическими структурами, обоснованными фундаменталь-

ным свойством современного знания – фрактальностью, предполагающей 

усложнение новых формирующихся в науке понятий [Князева 2013: 60–61]. 

Фрактальность в данном случае проявляется через определенные свойства 

сложного понятия. 

Новизна выдвигаемой научной идеи обусловлена современными принци-

пами развития научного знания, ориентированными на антропоцентризм, т. е. 

на профессиональную деятельность личности, неофункционализм, выражаю-

щийся в применении конструктивных, дискурсивных и рефлексивных страте-

гий, экспансионизм (метапредметные связи) и экспланаторность (когнитивные 

установки). 

Научная проблема обусловлена также природой специального языка, кото-

рый не дается нам спонтанно и интуитивно как родной язык, а требует приме-

нения интерпретации новых появляющихся категорий. Исключительное значе-

ние для современной теории профессионального знания приобрело, в нашем 

понимании, понятие профессионального домена и связанное с ним понятие раз-

вития домена. 

Большое значение мы придаем главному компоненту структуры професси-

онального домена – мыслящему субъекту, составляющему основу профессио-

нальной коммуникации и осуществляющему движение (динамику) домена. По-

лагаем, что вопрос о роли человека в структуре домена оказывается централь-

ным для изучения всего цикла движения профессионального домена, поскольку 

именно человеческое сознание осуществляет трансфер профессионального зна-

ния.  

Таким образом, понятия домена и процессов его динамики непосредствен-

ны со структурой терминологической компетенции. 
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Структура переводческой компетенции 

Глобализация языка и знания в XXI в. во многом формирует и обусловли-

вает структуры многих категорий и понятий. Данный феномен оказывает непо-

средственное влияние на структуру переводческой компетенции, включающей 

понятие антропоцентризма. 

Кажется бесспорным, что антропоцентризм проник во все сферы деятель-

ности. Это подтверждается многообразием современных точек зрения на ан-

тропоцентризм [Вернадский 2003; Кубрякова 1995; Щедровицкий 1995; Фуко 

1994 и др.]. Тем не менее, данное понятие заслуживает особого внимания в от-

ношении к переводу, рассматриваемому как сложный процесс, требующий 

мыслительных затрат переводчика.  

Для разработки критериев перевода большое значение может иметь поня-

тие антропоцентризма в лингвистике, сформулированное Е. С. Кубряковой. По 

ее мнению, антропоцентризм как особый принцип исследования заключается в 

том, что именно человек в единстве перспективы и конечных целей становится 

точкой отсчета в анализе изучаемых явлений [Кубрякова 1995: 212]. 

В нашем понимании, переводческая компетенция – это знание основ пере-

водческой деятельности и умение мыслить в терминах более чем одного языка.  

В основе структуры переводческой компетенции заложены следующие по-

нятия: 

1) понятие перевода как профессионально ориентированной межъязыковой 

деятельности; 

2) мотивы профессиональной деятельности: делать работу качественно, 

чтобы быть всегда обеспеченным работой; 

3) деятельностная составляющая в обучении профессиональному перево-

ду, воспитание стремления к постоянному прогрессу знания в области 

перевода. 

Переводческая компетенция имеет разные структуру и содержание в рам-

ках бакалавриата и магистратуры. Рассмотрим эту разницу. 

Бакалавриат: 

Обучение профессиональной коммуникации на основе языковых компе-

тенций: знание особенностей ЯСЦ; основ терминологии; лексических и грам-

матических трудностей профессионального перевода; умение работать под 

контролем преподавателя; создание «промежуточного» текста перевода. 

Магистратура: 

Обучение профессиональной коммуникации на основе дискурсивных ком-

петенций: знание основ деятельности переводящей личности; умение работать 

автономно в соответствии с потребностями научиться переводу; создание про-



 

123 

дукта профессиональной деятельности; знание путей социализации созданного 

продукта в обществе. 

Отметим, что методика формирования и развития переводческой компе-

тенции в рамках данных направлений имеет разные цели и разную направлен-

ность. 

Бакалавры работают под контролем преподавателя, магистры же нацелены 

на автономное обучение. Овладение переводческой компетенцией способствует 

тому, что переводчик будет не просто выполнять работу, но и оценивать ее ка-

чество с позиции самокритики. 

Как мы стремимся показать, на протяжении ХХ в. представление о перево-

де претерпело значительные изменения. Так, с конца 60-х гг. развивается линг-

вистическая модель перевода (Л. С. Бархударов, Я. И. Рецкер, А. Д. Швейцер). 

В 80-90 гг. XX в. формируется культурологический взгляд на перевод 

(В. Н. Комиссаров, З. Д. Львовская, И. И. Халеева, А. Д. Швейцер и др.). 

В конце ХХ в. сформировалось новое направление в исследовании перево-

да, связанное с профессиональной деятельностью. Как полагает известный тео-

ретик и философ перевода Н. С. Автономова, «обращение к проблеме перевода 

становится в последние десятилетия одним из симптомов выхода из замкнутого 

круга, значимого объединения различных контекстов, прорастания языковой 

проблематики в некое новое качество. Эта проблема еще далека от всеобщего и 

повсеместного осознания, но демонстрирует свою весомость во все большем 

количестве познавательных и жизненных ситуаций» [Автономова 2008: 539]. 

Эти слова приобретают особую важность на фоне традиционных взглядов 

на перевод как метод обучения иностранным языкам. Описание этапов разви-

тия переводоведения представлены в таблице [см.: таблица 10]. 

 

Таблица 10 

Этапы развития переводоведения 

Этапы развития 

переводоведения 

Объект  

перевода 

Предмет перевода Понятие  

переводчика 

Требования  

к переводчику 

Донаучный 

Эмпирический 

Текст пере-

вода 

Монофазный комму-

никативный процесс: 

«говорящий – текст – 

слушающий» 

Говорящий, 

Автор ПТ 

Не сформулированы 

Переводу нельзя 

научить, это – природ-

ный дар 

Научный 

Сравнительное 

переводове-

дение 

Соотноше-

ние между 

ИТ и ПТ 

Удвоение монофазной 

коммуникативной 

схемы: 

«текст ИЯ – текст ПЯ»  

Описывает  

и обобщает 

факты своего 

опыта 

Установление сходства 

и расхождений  

ИТ и ПТ, 

адекватность передачи 

информации ИТ 
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Продолжение табл. 10 

Этапы развития 

переводоведения 

Объект  

перевода 

Предмет перевода Понятие  

переводчика 

Требования  

к переводчику 

Научный 

Коммуникатив-

но-прагматичес-

кое переводове-

дение 

Средство 

межъязыко-

вой комму-

никации 

Усложнение монофаз-

ной коммуникативной 

схемы 

«текст ИЯ – ситуация 

общения – текст ПЯ» 

Владеет  

лингво-

культуроло-

гией 

Достижение коммуни-

кативной релевантно-

сти ПТ 

Научный 

Когнитивно-

деятельностное 

переводоведение 

Рефлексия 

переводчика 

Двухфазный процесс 

межъязыковой ком-

муникации 

Одновремен-

но «Слушаю-

щий» и «Го-

ворящий» 

Применение идентич-

ной схемы порождения 

речи при создании вто-

ричного текста на ПЯ 

Научный 

Личностно-

ориентированн-

ное переводове-

дение 

Механизм 

дискурса 

Механизм процесса 

понимания 

Переводящая 

личность 

Реализует интеграль-

ную компетенцию в 

процессе понимания ИТ 

 

Как мы видим, в ходе развития теории перевода постоянно усложняется 

понятие объекта перевода: от прямого отождествления с материалом перевода 

до понятия механизма дискурса. 

В чем заключается значение последнего периода развития теории и прак-

тики перевода? Прежде всего, в том, что исследование механизма дискурса как 

объекта перевода обусловливает понятия переводящей личности и переводче-

ской компетенции. Учитывая это, механизм дискурса можно представить как 

когнитивную знаковую деятельность, т. е. как процесс усвоения (присвоения) 

знака в процессе самоопределении личности, как опору на выводное знание и 

порождение знака в процессе самореализации личности в деятельности, обес-

печивающий интеграцию личности переводчика в совместную деятельность в 

виде продукта этой деятельности (текста переводчика).  

На раннем (донаучном) этапе переводоведения объектом исследования 

(точнее, объектом критической оценки) являлся текст перевода. На этом этапе 

перевод определялся как монофазный коммуникативный процесс, укладываю-

щийся в схему «Говорящий – Текст – Слушающий». При этом в роли говоря-

щего выступал переводчик, а текст в большинстве случаев признавался соб-

ственным произведением переводчика. 

Более того, переводчик, считая себя соперником автора исходного текста, 

стремился улучшить и приукрасить оригинал, чтобы получить признание и 

одобрение слушающего. Таким образом, на этом этапе профессиональные тре-

бования к переводчику еще не были сформулированы (переводу нельзя 

научить, умение переводить – это природный дар), объектом анализа был толь-

ко текст перевода, а критерием качества перевода служила субъективная оценка 

слушающего. 
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Второй (научный) этап развития переводоведения называется сравнитель-

ным переводоведением. На этом этапе предпринимались попытки теоретиче-

ского осмысления вопросов переводоведения, были сформулированы основные 

концепции перевода, предложены первые теоретически обоснованные требова-

ния к переводу. 

При этом объектом анализа стало соотношение между подлинником и пе-

реводом (произошло усложнение монофазной коммуникативной схемы за счет 

удвоения текста: исходный текст – переводной текст), объяснение и обобщение 

фактов переводческого опыта, установление соответствий и расхождений меж-

ду языками, моделирование перевода. Критерием качества перевода была адек-

ватность передачи некоторой информации от говорящего слушающему. 

Третий этап развития теории перевода – это коммуникативно-

прагматическое переводоведение. На этом этапе перевод рассматривается как 

средство реализации межъязыковой коммуникации, когда языковые единицы 

(текст ИЯ и текст ПЯ) соотносятся с ситуацией общения, когнитивными (фоно-

выми) знаниями участников коммуникации и их коммуникативными интенци-

ями (усложнение монофазной коммуникативной схемы за счет введения линг-

вокультурологического фона). Объектом анализа является перевод как часть 

определенной коммуникативной ситуации, критерием качества перевода счита-

ется его коммуникативная релевантность. Важным компонентом переводоведе-

ния становится лингвокультурология. 

Четвертый этап переводоведения – когнитивно-деятельностное переводо-

ведение. На этом этапе перевод изучается в деятельностном аспекте с учетом 

закономерностей мышления, общения и памяти. При этом перевод рассматри-

вается как «сложный и многогранный вид умственной деятельности, которая 

может преследовать разные цели, осуществляться в разных условиях, различ-

ными способами и под воздействием многих факторов» или как «однонаправ-

ленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, 

при котором на основе подвергнутого целенаправленному («переводческому») 

анализу первичного текста создается вторичный текст (метатекст), замещаю-

щий первичный в другой языковой и культурной среде» [Комиссаров 1997: 17]. 

Важными характеристиками ПК представляются следующие моменты: 

 1) осознание роли переводчика как слушающего и говорящего; 

2) двухэтапность процесса перевода как следствие двойственной роли пе-

реводчика, последовательно выступающего в роли говорящего и слушающего; 

3) применение идентичной схемы порождения речи на каждом этапе: при 

порождении текста ИЯ и текста ПЯ.  

Выявляемый нами пятый этап развития переводоведения можно охаракте-

ризовать как личностно-ориентированное переводоведение. 
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Если предыдущие переводоведческие концепции были текстоцентричны-

ми, т. е. укладывались в монофазные или двухфазные схемы коммуникативного 

процесса, в центре которых находился текст, то современная концепция пере-

вода основывается на интегральном представлении языковой личности. 

Языковая личность предстает не как фрагментарный субъект коммуника-

ции (либо говорящий, либо слушающий), а как деятель, интегрально актуали-

зирующий коммуникативную компетенцию в сложном речемыслительном про-

цессе понимания, исходя из того, что «понимание текста – это процесс перево-

да смысла этого текста в любую другую форму его закрепления» [Леонтьев 

1997]. Таким образом, личностно-ориентированное переводоведение открывает 

возможности рассмотрения перевода как механизма процесса понимания. 

Одной из наиболее известных классификаций перевода, согласно которой 

выделяются внутриязыковой, межъязыковой, межсемиотический виды перево-

да, считается классификация Р. Якобсона: «Мы различаем три способа интер-

претации вербального знака: он может быть переведен в другие знаки того же 

языка, на другой язык или же в другую, невербальную систему символов. Этим 

трем видам перевода можно дать следующие названия: 

1) внутриязыковой перевод, или переименование, – интерпретация вер-

бальных знаков с помощью других знаков того же языка;  

2) межъязыковой перевод, или собственно перевод, – интерпретация вер-

бальных знаков посредством какого-либо иного языка;  

3) межсемиотический перевод, или трансмутация, – интерпретация вербаль-

ных знаков посредством невербальных знаковых систем» [Якобсон 1985: 362]. 

Главное достоинство обсуждаемой классификации заключается, по наше-

му мнению, в том, что с учетом возможности представления механизма дискур-

са как перевода, обеспечивающего реализацию процесса последовательного 

прохождения знаков определенных этапов развития, выделенные Р. Якобсоном 

виды перевода, соответствуют этапам дискурса, т. е. этапам знаковой деятель-

ности, в том числе этапам речевой деятельности. 

При этом межсемиотический перевод соответствует переводу из внешней 

стороны деятельности во внутреннюю, результатом которой является формирова-

ние смысла, мысли, умозаключения, понятия, т. е. мотивационно-побуждающему 

этапу речепорождения, формирующему интенцию ответного действия. 

Межъязыковой перевод соотносится с процессом порождения речи, объеди-

няющим ориентировочно-исследовательский этап (внутреннюю речь) и первую 

фазу реализующего этапа (полифазисную деривацию, развертывание текста). 

Внутриязыковой перевод соотносится со второй фазой реализующего эта-

па знаковой деятельности, т. е. соответствует компрессии текста. 
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Мы представили структуру переводческой компетенции с помощью таб-

лицы [см.: таблица 11]. 

Таблица 11 

Структура ПК в обучении профессиональной коммуникации 

Этапы языковой  

деятельности 

Этапы мыслительной 

деятельности 

Этапы коммуникатив-

ной деятельности 

Методы обучения 

Бакалавриат 

I. На уровне слова, 

предложения 

I. В рамках слова, 

высказывания 

I. В рамках слова,  

высказывания 

 

1. Работа с отраслевым и 

переводным словарями 

1. Распознавание  

семантики текста, 

знакомство с основ-

ными специальными 

понятиями 

1. Выбор слова 1. Сопоставительный 

дефиниционный анализ 

2. Знание словообразо-

вательных и терминооб-

разовательных моделей 

2. Структурно-

семантический  

анализ слова  

и термина 

2. Дистрибуция слова 2. Анализ и моделиро-

вание слова 

3. Выявление свободных 

словосочетаний, выяв-

ление устойчивых сло-

восочетаний, определе-

ние порядка слов 

в предложении 

3. Анализ связей 

слов в предложении 

3. Адекватное выраже-

ние мысли языковыми 

средствами 

3. Семантический 

анализ 

4. Создание правильного 

подстрочника на языке 

перевода 

4. Усвоение инфор-

мации, заложенной  

в предложении. 

Формулировка 

схемы порождения 

правильного  

предложения 

4. Языковая репрезен-

тация коммуникативно-

го намерения 

в рамках предложения 

4. Перекодирование 

информации, 

семантико-

грамматический анализ 

предложения, 

когнитивный  

анализ слова, 

категориальный анализ 

Магистратура 

II. На уровне професси-

онального дискурса 

II. В рамках  

целенаправленного 

высказывания 

II. В соответствии  

с целью коммуникации 

 

1. Механизм разверты-

вания профессионально 

ориентированного  

текста 

1. Формулировка  

семантически  

целостной структуры 

высказывания 

1. Создание коммуни-

кативно-успешного  

высказывания 

1. Текстовый анализ, 

интеграция, 

композиционный 

анализ 

2. Типология дискурса 2. Восприятие  

извлекаемых типов 

знания. Формирова-

ние специального 

концепта 

2. Специализация  

дискурса 

2. Дискурсивный  

анализ 
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Продалжение табл. 11 

Этапы языковой  

деятельности 

Этапы мыслительной 

деятельности 

Этапы коммуникатив-

ной деятельности 

Методы обучения 

3. Дискурсивная  

стратегия перевода 

3. Индивидуальный 

замысел перевода 

(мотив, цель,  

способы) 

3. Концептуальное  

конструирование 

3. Моделирование,  

синтез, критика  

перевода 

4. Понимание  

специального знания 

4. Выводное знание. 

Когнитивные  

понятия 

4. Актуализация  

результатов понимания 

специального текста 

4. Интерпретация,  

рефлексия, правила  

инференции  

(вывода знания) 

5. Создание продукта 

профессиональной  

деятельности 

5. Концептуальное 

моделирование 

5. Социализация  

продукта перевода 

5. Когнитивно-

деятельностный 

Механизм (анализ) пе-

рехода метафорическо-

го в концептуальное 

 

Данная структура выстроена с учетом следующих принципов: 

1) интегративного (включает мыслительный и собственно языковой этапы 

деятельности); 

2) поступательного, от бакалавриата к магистратуре; 

3) принципа направленности переводческой деятельности (профессио-

нальная ориентация перевода); 

4) принципа преемственности (от языка к речевой индивидуальной дея-

тельности); 

5) принципа специализации, от понятия языка для общих целей (ЯОЦ) к 

понятию языка для специальных целей (ЯСЦ). 

Между описанными уровнями структуры ПК не существует внутренних 

переходов. Это значит, что ошибки, допущенные на одном из них, не компен-

сируются на других этапах деятельности. Наоборот, переводческие неудачи в 

когнитивном аспекте затрудняют коммуникацию. 

Данная структура ПК предполагает разные типы переводческих стратегий. 

Деятельность обучаемого на языковом уровне связана с целью перевода, ориен-

тированного на исходный текст. Деятельность на мыслительном уровне опре-

деляет цель перевода, ориентированного на познаваемую действительность. 

Деятельность на коммуникативном уровне соотносима с целью перевода, ори-

ентированного на человека. 

Каждый из уровней предполагает обучение техникам понимания. Первый 

этап предполагает обучение пониманию, связанному с переходом внутреннего 

понимания языковых закономерностей во внешнее содержание текста; второй 

вид предполагает понимание и производство специального знания; третий вид 

нацелен на понимание переводного текста специалистами. 
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Таким образом, структура переводческой компетенции предусматривает 

интеграцию множества аспектов: лингвистического, коммуникативного, когни-

тивного, дискурсивного, а также семиотического. Обращение к семиотическо-

му обоснованию переводческой компетенции предполагает использование но-

вых понятий, принципов и категорий в отношение переводческой деятельности, 

которую можно в целом рассматривать как семиотический универсум, т. е. как 

совокупность отношений исходных и переведенных текстов. Данные суждения 

позволяют включить переводческую компетенцию в ранг транссемиотических 

компетенций.  

Таким образом, инновационный взгляд на обучение переводческой дея-

тельности в аспекте формирования переводческой компетенции связан с необ-

ходимостью создания современного методологического и методического обес-

печения этой деятельности с использованием новых технологий обучения, 

включающих формирование транссемиотических компетенций. 

 

Структура метафорической компетенции 

Взгляд на метафорическую компетенцию как фактор познания соотносится 

с представлением о метафоре как условии и способе организации познаватель-

ных процессов. «Сила метафоры – в способности ломать существующую кате-

горизацию, чтобы затем на развалинах старых логических границ строить но-

вые» [Теория метафоры 1990: 442]. «Метафора далека от того, чтобы быть про-

сто средством украшения; она активно участвует в развитии знания, замещая 

устаревшие «естественные» категории новыми, позволяющими увидеть проблему 

в ином свете, предоставляя нам новые факты и новые миры» [там же: 194]. 

Большой вклад в лингвистику вносят прикладные исследования метафоры. 

В частности, разработка методик сопоставительных исследований метафоры и 

их применение в изучении кросскультурной специфики метафоры и динамики 

метафоризации в различных институциональных типах дискурса вносят уточ-

нения в теорию когнитивной метафоры и сопоставительную метафорологию. 

Особый интерес представляют сопоставительные исследования метафоры, 

репрезентирующей экспертное и не-экспертное знание [Dijk 2003. 2014], изучение 

функций метафоры в коммуникации знания [Alekseeva, Isaeva, Mishlanova 2013]. 

Для выявления специфики метафоры в коммуникации знания проводятся 

исследования научно-популярного дискурса (НПД) как прагматически ориентиро-

ванного способа вербализации научного знания, обусловленного комплексом фак-

торов семиотического, когнитивного и коммуникативного характера [Алексеева, 

Ивинских, Мишланова, Полякова 2013; Уткина, Мишланова 2008 и др.]. 

Поскольку в семиотическом аспекте НПД является производным по отно-

шению к научному типу дискурса, то и метафоризация, используемая в нем, 
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понимается как опосредованная совокупностью когнитивно-коммуникативных 

стратегий популяризации прагматически переработанного (процессированного) 

научного знания. 

Как единица НПД метафоризация представляет собой совокупность стра-

тегий популяризации, каждая из которых обеспечивает реализацию конкретной 

функции метафоры (концептуализацию, категоризацию, контаминацию, персо-

нификацию, положительное информирование) [Уткина, Мишланова 2008]. 

Кроме этого, большой интерес вызывает исследование различных типов 

дискурса, представляющих собой разные способы вербализации концепта – 

текст и ассоциативное поле («язык-способность») [Караулов 1999], при этом 

каждый тип дискурса может рассматриваться в сопоставительном аспекте, т. е. 

на материале нескольких языков. Такие исследования позволяют заключить, 

что метафоризация в тексте носит универсальный характер и не зависит от язы-

ка. В ассоциативных полях выявляются кросскультурные различия [Алексеева, 

Ивинских, Мишланова, Полякова 2013]. 

Примечательно, что для идентификации метафоры применяется методика 

MIPVU [Steen 2007, 2010]. При этом вводятся ее модификации, такие, как до-

полнительный шаг при идентификации метафорического термина [Тарасова 

2013], разработка трехмерной методики анализа метафоры с применением 

фреймового анализа, позволяющей определить смену семантических ролей 

внутри одной метафорической модели в разных типах дискурса компьютерной 

безопасности [Алексеева, Ивинских, Мишланова, Полякова 2013; Alekseeva, 

Isaeva, Mishlanova 2013 и др.]. 

Все более актуальным становится исследование метафорической компе-

тенции, т. е. способности идентифицировать метафоры в дискурсе, правильно 

их интерпретировать и применять в собственной речи [Azuma 2004]. 

К метафорической компетенции относят такие аспекты речемыслительной 

деятельности индивида, как идентификация метафорических выражений при 

слушании и чтении новостей, научных текстов и т. п., использование метафо-

рических выражений в устной и письменной речи, а также идентификация ме-

тафор и понимание механизмов, лежащих в основе построения метафорических 

выражений [Littlemore, Low 2006]. 

В исследованиях, посвященных восприятию и пониманию метафоры в 

профессиональной коммуникации, подчеркивается, что метафорическая компе-

тенция необходима не только для продуктивного общения, но и для успешной 

ориентации в терминологическом и понятийном аппарате науки [Алексеева 

1999; Алексеева, Мишланова 2002 и др.], а также для понимания и написания 

профессионально-ориентированных текстов. 
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В то же время в научных источниках практически отсутствуют данные, 

подтверждающие зависимость метафорической компетенции от языковой и 

профессиональной компетенции. Перспективными представляются в этой связи 

попытки выявления стратегий восприятия терминов-метафор с помощью ин-

формантов с разным уровнем профессиональной компетенции, а также студен-

тами языковых и неязыковых специальностей [Мишланова 2010 и др.]. 

Перспективы теоретических и прикладных исследований метафоры видят-

ся в разработке методов корпусного анализа метафоры, в применении методов 

компьютерного моделирования метафоры в дискурсе, в освоении современных 

методов визуализации нейрофизиологических процессов, задействованных в 

порождении и восприятии метафоры, а также методов когнитивно-матричного 

анализа мультимодальной метафоры. 

В самом общем виде метафорическую компетенцию можно рассматривать 

с трех точек зрения: по отношению к другим видам компетенций, которыми 

овладевает обучаемый, на основе соотношения компетенции с конкретными 

видами деятельности и по отношению к студентам, которые ими овладевают. 

Первая точка зрения связана с уровнем аксиоматичности различных ком-

петенций и их распределением по этапам обучения иностранному языку. Логи-

ка этого взгляда основывается на аксиоматическом подходе в структурном язы-

кознании 30-х гг. ХХ в., в центре которого находились исследования дискрет-

ных языковых единиц на основе определенных принципов трансформационно-

го анализа, обусловленных понятиями преобразования исходных заданных 

структур, включая семантические сдвиги. В свете этого метафорическую ком-

петенцию можно было бы охарактеризовать как одну из специальных компе-

тенций, направленную на совершенствование риторических навыков, иными 

словами, метафорическая компетенция определялась бы как разновидность об-

щих компетенций. 

Вторая точка зрения сформировалась к концу ХХ в. и была особенно ощу-

тима в методике текстового анализа (В. Ю. Апресян, Ю. Д.  Апресян, 1993 и 

др.). Данная точка зрения на метафорическую компетенцию преодолела огра-

ничения, установленные методологией аксиоматизма. Методика анализа текста 

позволяла увидеть метафору во многих типах текста, не только в художествен-

ном. Метафору стали связывать со способами и видами познания реальности. В 

этом смысле в метафоре стали видеть большое значение для предметов разных 

наук (гуманитарных, естественных), которые, благодаря именно метафоре, ста-

ли ближе друг другу. 

История новейшей науки дает большое количество примеров включения 

метафор в предметы и методы разных наук. Так, сопоставляя наиболее значи-

тельные публикации о структурах и функциях генетических систем за более 
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чем 20 лет, А. Е. Седов обнаружил, что именно метафоры лежат в основе новых 

формулировок в генетике («метафазная пластинка», «полярная шапочка», 

«стадия букета», «хромосомный мост», «хромосомы типа ламповых щеток» 

и др.). С их помощью создавались непривычные новые для науки образы и по-

нятия [Седов 1997]. 

А. Е. Седов сравнивает роль метафоры в познании с компьютерной про-

граммой (команда вызова подпрограммы-модуля). По его мнению, метафоры 

вызывают когнитивную блок-ассоциацию извне, т. е. из другой области знаний, 

в которой образы, аналогичные исследуемым, уже имеются. Поэтому метафору 

можно рассматривать как своеобразный «концентрат» информации, как новый 

информационный вход в данную когнитивную модель [Там же]. 

Кроме того, изучен характер экспликации метафоризации в медицине пу-

тем описания доминирующих метафорических моделей Деятельность челове-

ка: быт, культура, война; Природное явление; Растение и животное [Мишла-

нова 2002]. 

Кибернетики, философы и психологи создали новую дисциплину, изучаю-

щую искусственный интеллект с учетом того, что компьютеры занимаются дея-

тельностью, которая сродни человеческой. Отсюда понятна важность включения 

метафор в системы разных наук в качестве фактора их внутреннего развития. 

На основе этого выявляется роль формируемой метафорической компетенции. 

В лингводидактике также используются метафорические понятия, вклю-

чающие траектории (совокупности шагов, предпринимаемых отдельными ин-

дивидами и социальными группами для удовлетворения потребностей в обра-

зовании), площадки (элементы инфраструктуры непрерывного образования). 

С метафорой траекторий связаны определения внутренних и внешних образо-

вательных барьеров (совокупности факторов, затрудняющих получение образо-

вания) и пр. 

Е. В. Решетникова усматривает гносеологическую ценность метафоры в 

возможности сопрягать с ее помощью различные дискурсы, осуществлять транс-

фер не только из разных научных дисциплин, но и когнитивных практик, органи-

зуя их диалог, стимулировать мотивацию к ценностному восприятию знания. По ее 

мнению, гносеологическая ценность метафоры состоит в способности выражать 

процесс приращения нового знания, организовывать концептуальную систему, за-

давать целостное видение предметной области [Решетникова 2013: 5, 7]. 

Третий взгляд на метафорическую компетенцию связан с характером от-

ношений между компетенцией и работающим сознанием студента. Одна из 

проблем в этом аспекте связана с выявлением структуры, содержания и отбо-

ром принципов построения метафорической компетенции. В этом смысле цель 

формирования метафорической компетенции не связана с необходимостью со-
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вершенствования методики анализа текста. Компетенция направлена на то, 

чтобы наилучшим образом обеспечить организацию мыслительного процесса в 

освоении и понимании профессионального знания, а также методику его транс-

ляции в условиях профессиональной коммуникации. 

Понимая язык одновременно как материал, средство и механизм деятель-

ности в профессиональной сфере, мы определяем метафорическую компетен-

цию как универсальную способность организации целостности речевой комму-

никации и речевой деятельности. 

Важным для нас является то, что метафорическая компетенция – это не 

название какой-либо частной (видовой) компетенции. Она воплощает принци-

пы методологии обучения во многих дисциплинах, это способ видения «одного 

с помощью другого», «принцип толкования» и т. п. Так, в теории литературы – 

это «чужие голоса», «чужая речь», «несобственно-прямая речь» др., в науке – 

«сквозь призму чего-либо», «увидеть в каком-либо виде» и т. д. 

В свою очередь, Н. Бор считал математику усовершенствованием общего 

языка, оснащающего его удобными средствами, метафорами, для отображения 

сложных явлений [Бор 1961: 96]. В нашем понимании, понятие метафорической 

компетенции представляет собой комплекс метода и предмета процесса обучения. 

Таким образом, структура метафорической компетенцией связана с мето-

дологией, нацеленной на формирование личности выпускника университета, 

учреждения, где «куется» не столько инженер, сколько творческая личность, 

адаптированная к условиям конвергенции знания и общества в целом. 

Еще в 1871 г. Д. К. Максвелл, читая лекции в Кембриджском университете, 

высказал идею о том, что университет должен быть местом получения интегри-

рованного образования и не заниматься обучением конкретным профессиям. 

Он должен поддерживать постоянную живую связь между науками [Максвелл 

1968: 31]. 

В этом смысле метафорическая компетенция не связана с конкретным со-

держанием отдельных учебных дисциплин или с какой-либо отдельной обла-

стью деятельности (литературоведением, лингвистикой и др.). Поскольку фор-

мирование данной компетенции обусловлено всей системой оценок качества и 

контроля результатов подготовки студентов, то ее место – везде, в каждой пре-

подаваемой дисциплине. Это своеобразная надстройка над дисциплинами. 

Что дает метафорическая компетенция? Что она формирует? С ее помо-

щью организуется работа главным образом по созданию метатекста. Метатекст – 

это язык открытий, научных описаний и их профессиональных интерпретаций, а 

формирование и развитие этих навыков – цель любой науки и технологии. 
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4.3. Моделирование транссемиотических компетенций 

 

Рассмотрим последовательно характер и принципы моделирования транс-

семиотических компетенций. 

 

Моделирование терминологической компетенции 

Цель моделирования терминологической компетенции – раскрыть значе-

ние обучения терминологической деятельности. В этом аспекте предполагается 

создание интегративной модели с целью обучения студентов профессиональ-

ной коммуникации. 

Моделирование терминологической компетенции осуществлялось на ос-

нове следующих принципов: 

- преемственности, т. е. развития и обогащения предмета терминологиче-

ской деятельности; 

- профессиональной направленности терминологической деятельности; 

- нарастания степени автономности или самостоятельности постижения 

основ терминологической деятельности. 

Особый вклад в понимание модели терминологической компетенции внес-

ла работа Л. Хоффманна [Hoffmann 1984], в которой представлена, на наш 

взгляд, трансдискурсивная модель терминологической компетенции (ТМТК) 

[см.: таблица 12]. 

Таблица 12 

Модель типов коммуникации Лотара Хоффманна 

 
Степень 

абстракции 

Языковая форма  

выражения 

Сфера комму-

никации 

Участники  

коммуникации 

A Наивысший – Искусственные сим-

волы для элементов и 

отношений 

Теоретические 

основы наук ученый ↔ ученый 

B Очень вы-

сокий 

– Искусственные сим-

волы для элементов 

– Естественный язык 

для отношений 

Эксперимен-

тальные науки 

     ученый   ↔   ученый  

    инженер        инженер 

↕                        ↕ 

Научно-технический  

вспомогательный  

персонал 

C Высокий – Естественный язык 

– Большое количество 

терминов 

– Жесткий синтаксис 

Прикладные 

науки и техно-

логии 

ученый    ↔     науч.- тех. 

инженер      руководитель 

производства 

D Низкий – Естественный язык 

– Большое количество 

терминов 

– Относительно сво-

бодный синтаксис  

Материальное 

производство 

науч.-техн.  ↔ квалифиц. 

руководит.        рабочий 

производства 

↕           ↕ 

мастер 
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Продолжение табл. 12 

 
Степень 

абстракции 

Языковая форма  

выражения 

Сфера комму-

никации 

Участники  

коммуникации 

E Очень низ-

кий 

– Естественный язык 

– Ряд терминов 

– Свободный синтак-

сис  

Потребление представит.    представит. произв-

ва ↔ потребителя 

↕                ↕ 

потребитель 

 

Принимая во внимание, что модель компетенции включает основные стан-

дарты описания структуры деятельности, направленной на достижение ком-

плекса корпоративных целей, попытаемся охарактеризовать ТМТК. 

Прежде всего, отметим, что ТМТК формируется в дискурсе – вербально 

опосредованной деятельности в определенной предметной области (домене). 

Поскольку профессиональная деятельность представляет собой иерархию ти-

пов деятельности разных уровней сложности, то она опосредуется комплексом 

дискурсивных практик и, соответственно, разножанровыми текстами, в кото-

рых репрезентированы понятия разной степени абстракции, что, в свою оче-

редь, проявляется варьированием терминологии. 

Институциональный характер дискурса соотносится с закономерностью 

развития предметной сферы, а также с последовательностью освоения типов 

профессиональной деятельности (от практических до научных), типами поня-

тий (от конкретных до абстрактных) и способами их репрезентаций (общеязы-

ковыми, терминологическими и символьными). Иными словами, каждый тип 

дискурсивной практики предполагает специфику терминологической компе-

тенции, а совокупность дискурсивных практик в иерархической структуре дис-

курса может быть охарактеризована на основе ТМТК, поскольку трансдикур-

сивная модель описывает все многообразие терминологических репрезентаций 

дискурса. 

Возвращаясь в работе Л. Хоффманна, подчеркнем, что в ней соотнесены 

формирующиеся в любом институциональном дискурсе типы терминов, поня-

тий, дискурсивных практик и их участники. 

Становление и развитие социального института и, соответственно, струк-

туры дискурса, порождает пятиуровневую иерархию понятий: А – наивысшая 

степень абстракции, B – очень высокая степень, С – высокая степень, D – низ-

кая степень, E – очень низкой степени абстракции. 

В структуру дискурса входят дискурсивные практики теоретических наук 

(А), экспериментальных наук (В), прикладных наук (С), бизнеса/производства 

(D), потребления (Е), участниками которых выступают ученые-теоретики (А), 

ученые и ассистенты (В), ученые и администрация предприятия (С), админи-

страция предприятия и специалист (D), дистрибьюторы и потребители (Е). 
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Что касается способа репрезентации понятия, то в дискурсивных практи-

ках уровня А функционируют символы для обозначения элементов и отноше-

ний, в дискурсивных практиках уровня В – символы для обозначения элемен-

тов и языковые знаки для обозначения отношений. Начиная с уровня С, дис-

курсивные практики реализуются на естественном языке, при этом на уровне С 

функционирует большое количество терминов, а текст жестко формализован. В 

дискурсивных практиках уровня D также присутствует большое количество 

терминов, однако текст не сильно формализован. Дискурсивные практики 

уровня Е содержат единичные термины и не формализованы. 

Таким образом, ТМТК в обобщенном виде характеризует дискурс как дея-

тельность в определенной предметной сфере (социальном институте), на раз-

ных этапах которой (научный, профессиональный, производственно-

потребительский) образуются разные типы знания (понятия), имеющие разные 

способы объективации. 

Соотнесение уровней модели Л.Хоффманна с уровнями терминологиче-

ской компетенции (ТК) позволяет выявить следующее. 

На низшем уровне ТК закладываются основы систематизации терминоло-

гии на материале изучения конкретных отраслевых терминологий, формируют-

ся навыки работы с терминологическими словарями (тезаурусными, перевод-

ными). На данном этапе студент работает в основном с семантикой предложе-

ния, включающей различного вида терминологические номинации. 

Низший уровень овладения терминологической компетенции предполагает 

работу обучаемого под контролем преподавателя над усвоением алгоритмов 

терминологического знания и терминологической деятельности. Как результат 

овладения ТК на низшем этапе обучаемый демонстрирует знание и умение 

идентифицировать специальные виды номинации, готовность к рецепции тер-

минов, демонстрирует владение терминологией по профилю специального зна-

ния. 

Низкий уровень овладения ТК предусматривает обучение профессиональ-

ной коммуникации на основе языковых, когнитивных и коммуникативных ком-

петенций. Содержание данного этапа формируется с учетом того, что обучае-

мый еще не приучен к усмотрению и пониманию специальных смыслов, выра-

женных в терминах. Обучения включает знание особенностей термина как еди-

ницы ЯСЦ, основ терминообразования и построения дефиниций. Основными 

единицами обучения на данном этапе являются термины (терминология, или 

«вербальная сеть», по Ю. Н. Караулову) и отношения между ними, изучающие-

ся на материале дефиниций. 

Высокий уровень овладения ТК предполагает развитие умений использо-

вать терминологию в качестве средства репрезентации профессионального зна-
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ния. Обучение на данном этапе включает знакомство с разнообразием форм 

выражения профессионального знания, а также формирование навыков выра-

жения специального знания в зависимости от типа деятельности. 

Работа на данном уровне осуществляется при помощи таких методов, как 

когнитивный анализ текста, моделирование профессионального знания, законы 

порождения специального текста. На данном уровне осуществляется индивиду-

ализация терминологической личности за счет концептуализации специального 

знания, выбора форм его репрезентации, оценки и способа построения выводов. 

Результатом овладения терминологической компетенции на данном уровне яв-

ляется готовность дать дефиниции используемым терминам и их возможные 

модификации, готовность находить, понимать и обрабатывать специальное 

знание в текстах, умение аргументировать и доказывать собственную точку 

зрения на специальное понятие, умение обобщать полученное специальное зна-

ние при помощи специального языка. 

Наивысший уровень формирования ТК ориентирован на рефлективную 

деятельность и предполагает знание актуализации языковой личности, умение 

работать автономно в соответствии с потребностями профессиональной дея-

тельности, а также приобретение навыков создания самостоятельного продукта 

терминологической деятельности в форме метатекста. 

На данном этапе формируются коммуникативно-деятельностные потреб-

ности языковой личности, соотносимые с необходимостью развивать специаль-

ное знание, с потребностью в доказательстве, с желанием обменяться информа-

цией и др. [Караулов 2003: 53, 60–62]. На наивысшем уровне (уровне метапрак-

тик) формируется готовность использовать метаязык специальности, свободно 

вербализовать собственные мысли с помощью ЯСЦ, получать выводное знание. 

К актуальным задачам когнитивного терминоведения, направленного на 

формирование ТК, следует отнести изучение вариативности терминологии на 

материале корпусов аутентичных текстов и терминологических баз данных, ди-

версификацию лексикографических продуктов нового типа с учетом перспек-

тивы пользователя, а также применение критического анализа терминологии 

для выявления «идеологии» научных парадигм. 

Еще большую ценность представляет, на наш взгляд, открытость когни-

тивной модели, возможность введения дополнительных дескрипторов или де-

тализации уже имеющихся. Так, например, целесообразно детализировать ха-

рактеристику понятия – наряду с дескрипцией степени абстрактности можно 

учитывать особенности предметного содержания, когнитивную структуру тер-

мина. 

Перспективным видится и расширение языковых дескрипторов – можно 

было бы к формальным лексическим и синтаксическим характеристикам репре-
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зентации понятия добавить семантические. Поскольку семантические и поня-

тийные дескрипторы взаимосвязаны в семантико-когнитивной структуре дефи-

ниции [Ананьева, Мишланова 2014] и разделяются только в исследовательских 

целях, мы предлагаем дифференцировать их следующим образом. 

Следует отметить, что наиболее продуктивным является формирование 

терминологической компетенции на материале древних языков – латинского и 

греческого, поскольку их лексический и словообразовательный фонды являют-

ся фундаментом терминологии всех современных наук и культур. 

Когнитивная составляющая модели термина выражена в иерархии концеп-

тов, сформированных на всем протяжении становления и развития науки и, со-

ответственно, полного процесса становления и эволюции термина. 

Концептуальная составляющая модели термина сопоставима с иерархией 

концептов, актуализированных в определенном типе дискурса. Связь когнитив-

ной и концептуальной составляющих модели термина может быть представле-

на в виде соотношения «концепт как единица знания/концепт как единица мыс-

ли» при условии, что концепт как единица знания объединяет всю известную 

информацию об обозначаемом термином денотате, а концепт как единица мыс-

ли – часть этой информации, ограниченной исторически, социально или инди-

видуально [Picht 2008]. 

Семантическая составляющая модели термина – более узкое понятие, обо-

значающее актуализацию одного или нескольких концептов в значении терми-

на в определенный исторический период. Несмотря на очевидные преимуще-

ства детализации системы дескрипторов терминологической компетенции, сам 

процесс изучения когнитивной, концептуальной и семантической составляю-

щих модели термина очень трудоемок, поскольку обладает полипарадигмаль-

ной основой, предполагающей сочетание лингвистических и эксперименталь-

ных методов [Алексеева, Мишланова 2002]. 

Таким образом, модель терминологической компетенции как основы мето-

дологической стратегии профессиональной деятельности соотносится с взаимо-

связанными этапами профессиональной коммуникации и отражает развитие 

профессиональной языковой личности. 

 

Моделирование переводческой компетенции 

Одной из задач проводимого нами моделирования переводческой компе-

тенции является намерение показать, что подготовка переводчика не ограничи-

вается рамками языковых проблем. Исследования в области профессиональной 

коммуникации, базирующиеся на раскрытии роли человека как деятеля, обу-

словлены проблемой формирования переводческой компетенции, формирова-
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ние которой происходило в соответствии с этапами развития самого переводо-

ведения. 

Проблема моделирования переводческой компетенции в рамка бакалаври-

ат-магистратура обусловлена тем, что на первой ступени обучаемый еще не 

приучен к усмотрению и построению специальных смыслов, а умеет работать 

исключительно с семантикой предложения, т. е. с наборами предикаций в рам-

ках предложения. Содержание второго этапа обучения ориентировано на ре-

флективные способы. 

Модель переводческой компетенции выстраивается по принципу преем-

ственности, т. е. развития и обогащения предмета переводческой деятельности. 

Особенности создаваемой нами модели переводческой компетенции представ-

лены в таблице [см.: таблица 13]. 

Таблица 13 

Развитие принципов моделирования переводческой компетенции 

Лингвистическая модель  

переводческой компетенции 

Дискурсивная модель  

переводческой компетенции 

1. Отправным пунктом модели является  

отдельный текст (ИТ) в отрыве  

от деятельности 

1. Отправным пунктом модели является 

специальная опосредованная языком  

деятельность (дискурс) 

2. Доминирует ситуативный аспект 2. Главным является процессуальный аспект 

3. Модель имеет линейный и последова-

тельный характер. Нацелена на изучение 

связности текста 

3. Демонстрирует сопряженность  

и параллельность этапов 

4. Сосредоточена на решении проблемы  

достижения языкового соответствия тек-

сту оригинала. Решение коммуникативной 

задачи осуществляется языковым путем 

4. Сосредоточена на достижении  

коммуникативного соответствия ИТ и ПТ 

 

Цель моделирования переводческой компетенции – раскрыть значение 

обучения переводу как трансляции коммуникативно-пригодной мысли. В этом 

аспекте предполагается создание интегративной модели переводческой компе-

тенции, необходимой в ходе обучения студентов профессиональной межъязы-

ковой коммуникации.  

Моделирование переводческой компетенции мы связываем с представле-

нием переводческого процесса как семиотической деятельности.  

Преимущества семиотического аспекта заключаются в том, что перевод в 

этом случае можно рассматривать как многоступенчатый процесс развития знака. 

В традиционном переводоведении осуществлялись попытки трактовки пе-

ревода как двухэтапного процесса: внутреннего и внешнего. При этом выяв-

ленные этапы виделись изолированными, не связанными друг с другом. Поэто-

му, несмотря на то, что традиционное переводоведение оперировало понятием 
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перевода как двухэтапного процесса, данный взгляд вряд ли имеет отношение к 

семиотике, поскольку перевод понимался как отдельные «эпизоды жизни» язы-

кового знака, т. е. либо как процесс восприятия, либо как процесс порождения 

речи. 

Какие суждения составляют основу модели перевода? Прежде всего то, что 

в семиотическом плане работа переводчика соотносима с деятельностью автора 

исходного текста. Так, автор исходного текста проходит путь от этапа присвое-

ния знака к этапу создания текста перевода с опорой на предшествующее зна-

ние. Переводчик проходит аналогичный путь, отличающийся только тем, что на 

первом этапе он, в отличие от автора, усваивает знак. Очевидно, что модель пе-

реводческих действий соотносима с овладением принципами поэтапного опе-

рирования с языковым знаком [см.: таблица 14]. 

 

Таблица 14 

Модель перевода текста (семиотический аспект) 

Исходный текст Переводной текст 

Этап 1                         Присвоение знака Этап 1                                            Усвоение знака 

Этап 2  Опора на предшествующее  

знание 

Этап 2                         Опора на исходный текст  

(выводное специальное знание) 

Этап 3 Создание исходного текста  

(знака) 

Этап 3                         Создание текста перевода  

(производного знака) 

 

Как мы полагаем, на первом этапе переводчик соприкасается с простран-

ством нового знания (усвоение знака) и поэтому нацеливается на идентифика-

цию новых специальных понятий и концептов [Пиаже 1983]. На втором этапе 

переводчик осмысляет специальное знание (выводное знание) [Там же]. В ходе 

третьего этапа он создает собственный текст, отражающий степень собственно-

го понимания исходного специального знания (создание производного знака). 

Представление о выводном знании мы основываем на понятии неоднород-

ности сознания, предполагающего разнообразие ментальных структур, которые 

в поле специальных процедур становятся интериоризованными регуляторами. 

В применении к переводу это значит, что переводчик выводит новое спе-

циальное знание с помощью аналогий, сравнений и ассоциаций с уже имею-

щимся у него знанием. Таким путем создаются новые концепты, впоследствии 

репрезентирующиеся в переводном тексте. В этом случае мышление (внутрен-

няя речь) объединяет автора и переводчика текста в единое целое, называемое 

познавательной ситуацией.  
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Семиотический аспект позволяет применить понятие когнитивного меха-

низма знаковой деятельности как усвоения (присвоения) знака в процессе са-

моопределении личности, как опоры на выводное знание и порождения знака в 

процессе самореализации личности в деятельности, обеспечивающем интегра-

цию личности переводчика в совместную деятельность в виде результата этой 

деятельности (текста переводчика) [Алексеева, Мишланова 2002]. 

Таким образом, разработка модели переводческой компетенции преду-

сматривает интеграцию множества аспектов: лингвистического, коммуника-

тивного, когнитивного, дискурсивного, а также семиотического. Обращение к 

семиотическому обоснованию переводческой компетенции предполагает ис-

пользование новых понятий, принципов и категорий в отношение переводче-

ской деятельности, которую можно в целом рассматривать как семиотический 

универсум, т. е. как совокупность отношений исходных и переведенных тек-

стов.  

Использование модели ПК в методике обучения переводу выражается в 

переориентации методов: от обучения переводу текста как линейной языковой 

последовательности к обучению трансляции концептуальной целостности ис-

ходного текста. В этом плане, большое значение приобретает идея дальнейшего 

моделирования с помощью иных принципов и категорий, трактующих данный 

процесс в аспекте развития переводческой мысли. 

 

Моделирование метафорической компетенции 

Традиция моделирования метафоры идет от понятия самой метафоры как 

модели процесса приписывания вторичных свойств основному субъекту мета-

форы. Это характерно, например, для концепции метафоры М. Блэка, считав-

шего метафору вершиной скрытой модели (the tip of a submerged model) [Тео-

рия метафоры 1990]. 

История развития моделирования метафоры знакомит нас с различными 

моделями процесса метафоризации, которые можно классифицировать как на 

основе анализа составляющих ее компонентов, так и исходя из характеристики 

оператора, задающего действие модели [Alekseeva, Mishlanova 2019]. 

В начале XXI в. был отмечен всплеск конструирования метафорических 

моделей. За основу моделей бралась известная в метафорологии модель 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Лакофф, Джонсон 1980]. В результате были опи-

саны многочисленные домены и принципы их типологизация. Но уже с пози-

ции современной метафорологии можно сказать, что доменный путь – это ту-

пик для теории метафоры. Метафора сложнее ее доменов. Метафора – модель 

мышления, которое присутствует в любой ситуации. 
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Отсюда – важность и актуальность широкого взгляда на метафору, т. е. как 

на компетенцию. В самом общем виде метафорическую компетенцию можно 

свести к понятию «метафорогенной деятельности человека», не ограничиваю-

щейся его креативными способностями, а «пронизывающей» всю его жизнедея-

тельность. Человек вырастает среди метафор и воспринимает мир через опре-

деленную «метафорическую вуаль», что во многом предопределяет его общую 

коммуникативную компетентность [Лагута 2003: 35]. 

В определенном смысле формирование метафорической компетенции идет 

в разрез современной уравнивающей в интеллектуальном отношении балльно-

рейтинговой системе оценки знания студентов. При всей привлекательности и 

удобстве этой системы она пишет картину про «успевающего студента» сред-

них академических способностей, поскольку предполагает некий набор стан-

дартизированных задач (заданий), диагностирующих уровень знания лексики, 

грамматики и стилистики изучаемого языка, а также способность к преобразо-

ванию и трансформации в переводе, узнаванию конфигураций и т. п., а не сте-

пень понимания. Успешность выполнения подобных задач определяется огра-

ниченным числом одних и тех же базовых способностей. Подобные задания 

связаны с силлогическими приемами и не позволяют в полной мере выявить 

индивидуальные креативные способности обучаемых. Более того, обычным 

правилом часто является наличие ключей к заданиям. 

На основе высказанных суждений модель метафорической компетенции 

можно представить в следующем виде [см.: рисунок 14]. 

 

 
Рис. 14. Модель метафорической компетенции 

 

Как показано на схеме, модель метафорической компетенции, имеющая 

сложный и многомерный характер, включает три слоя: лингвистику, когнити-
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вистику и коммуникацию. Структура напоминает перевернутую пирамиду, ос-

нование которой упирается в язык. Содержание метафорической компетенции в 

области языка обусловлено знаковой деятельностью, предполагающей форми-

рование способности идентификации знака с помощью другого знака. Работа в 

этой области помогает описывать простым и очевидным способом сложные си-

стемы и процессы. 

Таким образом, данная компетенция способствует эффективности комму-

никации и тем самым осуществляет выход в вышележащий уровень. Метафо-

рическая компетенция оказывается более эффективной в сравнении с любой 

другой языковой компетенцией, поскольку оказывается более осмысленной с 

точки зрения моделирования предметной области по системе объяснения знака 

через знак. 

В основе содержания метафорической компетенции лежит когнитивисти-

ка, соотносящаяся с моделированием, представляющим собой не один из воз-

можных способов реализации метафорической компетенции, а органически 

связанную с самой природой мышления деятельность. 

Верхний уровень метафорической компетенции представлен коммуника-

цией, осуществляемой в социуме. В современной лингводидактике на первый 

план выходят социоцентрическая парадигма и компетентностный подход, рас-

сматриваемые в виде когнитивно-исследовательской модели, подразумевающей 

акцентуацию социальной сообразности содержания и технологий обучения 

[Крупченко, Кузнецов 2015: 47]. 

Компетентностный подход основан на областях будущей профессиональ-

ной деятельности выпускников, включающих образование, социальную сферу, 

культуру и предполагающих организацию взаимодействия с общественными и 

образовательными учреждениями, сбор, анализ, систематизацию и использова-

ние информации по актуальным проблемам науки и образования. Уровни ме-

тафорической компетенции раскрывают возможности применения различных 

методик. Главным же методом обучения является моделирование по принципу 

«одно с помощью другого». 

Одной из наиболее важных проблем является вопрос о взаимной зависи-

мости уровней овладения метафорической компетенции, содержанием и мето-

дикой обучения. 

Традиционная лингводидактика ограничивалась изучением лишь низшего 

уровня метафорической компетенции, содержание и методы которого относили 

метафорическую компетенцию к сфере языка. При этом методика формирова-

ния метафорической компетенции осуществлялась с помощью алгоритма ана-

лиза выразительных средств в основном художественного текста. 
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Формируемое нами понятие метафорической компетенции дает возмож-

ность ставить вопрос о развитии понятия метафорической компетенции за счет 

включения ее в иерархию отношений с когнитивным и коммуникативным 

уровнями. Комплексное содержание метафорической компетенции представле-

но в таблице [см.: таблица 15]. 

Таблица 15 

Содержание метафорической компетенции 

Метафорическая компетенция 

Языковая составляю-

щая 

Когнитивная состав-

ляющая 

Коммуникативная 

составляющая 

Метод 

Описание фреймов Открывает новые пу-

ти познания, а не 

складирует знание 

Сопоставление 

Подобие 

Обеспечивает пони-

мание профессио-

нального знания 

Сравнительно-

сопоставительный 

Описательный 

Креативный  

Системный анализ  Позволяет осознать 

целостность познава-

емого объекта или яв-

ления 

Осуществляет 

направленность  

текста, позволяет 

сформулировать  

новое знание  

Проектирование  

Рассмотрение метафо-

ры как “seeing as” 

Осваивает новые си-

стемы мыследействия 

Обеспечивает быст-

роту передачи 

информации, создает 

концептуальный 

изоморфизм 

Моделирование  

Изучение способов и 

видов репрезентации 

метафоры в тексте 

Выявляет еще не реа-

лизованную возмож-

ность познания 

Создает новую про-

грамму поведения, 

стилистику познания 

Создание продукта 

Метафора как тожде-

ство, подобие, модель, 

язык, включенный в 

деятельность 

Возникает обязатель-

но на основе крупных 

научных направлений: 

Когнитивистика  

Дискурс  

Метафорология 

Создает условие 

развития личности, 

преодолевается 

инертность описа-

ния, создаются  

условия для научных 

открытий 

Интеграция 

Конвергентность  

  

Как показано в таблице, метафорическая компетенция имеет комплексную 

структуру, включающую три компонента: языковой, когнитивный и коммуни-

кативный, предполагающих использование разных методик ее овладения. 

Языковая составляющая метафорической компетенции (внешняя сторона 

метафоризации) связана с прямым способом выражения переноса значения в 

тексте. Применяемые методы, формирующие метафорическую компетенцию, 

предполагают описание текста с целью выявления языковых структур, репре-
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зентирующих семантическое подобие, и их последующей классификации (фик-

сация подобия). Безусловно, компетенции существуют не только в виде фикси-

рованной системы, но и как постоянно развивающиеся комплексные системы, 

управляемые глубинными закономерностями. 

Коммуникативная и когнитивная составляющие способствуют более эф-

фективному пониманию внутренней природы метафорической компетенции и 

целесообразности применяемой методики. Коммуникативные стратегии мета-

форической компетенции позволяют сформулировать, а также лучше понять 

новое профессиональное знание. 

Владение метафорической компетенцией обеспечивает быстроту передачи 

новой информации в профессиональной коммуникации. В число когнитивных 

целей обучения на основе метафорической компетенции входит осознание це-

лостности познаваемого объекта или явления и освоение новых систем мысле-

действия. 

Формирование метафорической компетенции происходит на трех уровнях 

[см.: таблица 16]. 

Таблица 16 

Уровни метафорической компетенции  

Уровни  Содержание Методы 

3. Метапрактики (наивыс-

ший) 

Реальное проектирование 

коммуникации 

Проект 

 

2. Когнитивный (высокий) Накопление информации о 

метафоре и ее возможностей 

Знакомство с теориями  

метафоры 

Моделирование 

Дискурсивный анализ 

1. Предметный (низкий) Способы описания прямо-

го/переносного знания 

Описательный  

Сравнительный  

     

Как показано в таблице, самым низким уровнем метафорической компе-

тенции является предметный уровень. Предполагается, что на данном уровне 

студент способен сформировать две области – область-цель и область-

источник. Обучаемый готов провести сопоставительное исследование двух об-

ластей на основе общих семантических признаков объектов, принадлежащих 

двум разным областям. 

Второй уровень, когнитивный, предполагает формирование у студентов 

умений и навыков метафорического моделирования. Как уже указывалось, мо-

делирование в отсутствии условий непосредственного наблюдения за исследу-

емым процессом, ввиду его глубинного, мыслительного характера, является оп-

тимальным способом изучения специфики познания какой-либо области зна-

ния. В этой ситуации возникает другая задача моделирования в виде эксплика-
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ции языковой интуиции, заключающейся в способности студента осознать ис-

следуемое явление и создать адекватную новую номинативную единицу. 

Известно, что создание любой модели основывается на определении глав-

ных принципов ее построения. Такими принципами в создании модели метафо-

рической компетенции являются уровневость, комплексность и дискурсив-

ность. 

Наивысший уровень метафорической компетенции предполагает участие 

студентов в реальной проектной деятельности, связанной с метафорическими 

событиями и их изучением. Примером подобных ситуаций могут служить сту-

денческие проекты, выполняемые в рамках программ школы метафоры. 

В современной лингводидактике, по нашему мнению, важнейшим вопро-

сом является то, как описать выявленную систему взаимозависимых уровней 

овладения метафорической компетенцией. 

Таким образом, «понятийным каркасом» метафорической компетенции яв-

ляются представления о целостности обучения и эффективности профессио-

нальной коммуникации. За последнее время представление о формировании 

метафорической компетенции как основной лингводидактической деятельности 

значительно изменилось благодаря новому принципу – целостности характера 

обучения. 

Понятие метафорической компетенции расширяет горизонты гуманитар-

ных наук и позволяет сформировать личность выпускника-профессионала, вла-

деющего универсальными компетенциями. Возможно, что понятие метафори-

ческой компетенции позволит переосмыслить традиционный строго дисципли-

нарный (иерархический) подход к обучению. 

На основе применения теории метафоры к понятию метафорической ком-

петенции было выяснено, что наряду с исключительно лингвистической трак-

товкой метафорической компетенции целесообразно использование широкого 

понимания метафоры [Cienki 2008, 2010; Forceville, Urios-Aparisi 2009]. 

На наш взгляд, именно метафорическая компетенция актуализирует 

начавшуюся в современной науке интеграцию отдельных областей знания. В 

этой ситуации разработка понятия метафорической компетенции может ока-

заться для лингводидактики существеннее традиционных исследований содер-

жания частных видовых компетенций. 

 



 

147 

4.4. Коллаборативная переводческая компетенция 

 

Формирование понятия коллаборативной переводческой компетенции 

(КПК), обусловленного целью и задачами коллаборативного перевода (КП), 

происходит благодаря стремительному развитию методологии переводческой 

лингводидактики как одной из наиболее молодых гуманитарных наук, нацелен-

ной на изучение необходимого интеллектуального обеспечения переводческой 

деятельности, а также на отбор и использование нужных для этих целей 

средств. 

Как отмечают исследователи, современная методология гуманитарных ис-

следований во многом изменилась. Так, в XIX в. развитие методологии было 

направлено на предмет производства знания, в ХХ в. методология была ориен-

тирована на средства производства знания, а в XXI в. методологические ис-

следования концентрируются вокруг проблемы субъекта производства знания, 

осуществляющего процесс познания и управляющего средствами производства, 

испытывая при этом риски, связанные с собственной деятельностью [Малинец-

кий, Маненков, Митин, Шишов: электр. ресурс]. Авторы выражают мысль о 

том, что методология начавшегося столетия будет связана с самим творцом 

знания, т. е. с отдельным человеком, коллективами или обществом в целом.  

С учетом этого большую актуальность приобретают проблемы изучения 

коллективного сознания и его продуктов. Особое значение данная проблема 

приобретает в гуманитарных науках. По мнению ряда исследователей, «в 

настоящее время коллективная рефлексия, анализ опыта совместной деятельно-

сти и другие подобные феномены становятся одними из ключевых условий до-

стижения высокой результативности работы команд и конкурентоспособности 

организаций в целом» [Журавлев, Нестик 2012: 27]. 

Подобные суждения, обусловленные вызовами времени, нашли отражение 

в изменении содержания конкретных наук, включая переводческую лингводи-

дактику. В данной науке изменения коснулись ряда процессов: модификации 

стратегии и тактики перевода, связанных с преодолением языковой изоляции, 

переосмысления понятия переводящей личности, а также переориентации цели 

перевода. Данные изменения, в свою очередь, способствовали переходу к прак-

тико-ориентированным, человеко-центричным моделям переводческой дея-

тельности, но главным образом разработке инновационных образовательных 

программ обучения переводу нового поколения, связанных с компьютерными 

технологиями. 

Социальные изменения в современном обществе предполагают развитие 

новых форм компетенций с учетом эффективности человеческого потенциала 

[Генисаретский: электр. ресурс]. Современная переводческая лингводидактика 
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проделала большой путь навстречу запросам общества. На смену традиционной 

методике обучения переводу, действующей в пределах функций языка, посте-

пенно приходит, в технологическом отношении более эффективная, методика 

краудсорсинга, разработанная по принципу «мудрой толпы» [Шуровьески 

2007], самостоятельно задающей параметры продукта переводящей деятельно-

сти. 

Цель проводимого нами исследования связана с анализом и обобщением 

результатов проекта КП, осуществленного методом краудсорсинга, значение 

которого мы видим в возможности формирования новой коллаборативной пе-

реводческой компетенции, нацеленной на повышение качества переводческого 

процесса и снижение затрат в области средств производства продукта как со 

стороны преподавателя, так и студентов. 

Несмотря на большое количество еще не адаптированной в современной 

методике переводческой лингводидактике системы терминов, остановимся на 

характеристике лишь основных понятий исследования, главным из которых яв-

ляется коллаборативный перевод. 

В 2007 г. американские исследователи Дональд ДеПалма и Натали Келли 

(Donald A. DePalma, Nataly Kelly) ввели в оборот новый термин collaborative 

translation («коллаборативный перевод»), трактуемый ими как такой вид пере-

вода, который осуществляется параллельно несколькими исполнителями без 

публикации и предварительной правки за счет локализации в сети [DePalma, 

Kelly 2008]. По их мнению, данный вид перевода намного эффективнее класси-

ческого способа перевода, характеризуемого как T-E-P («translation, edit, 

proofread» «перевод – издание – корректура»), поскольку он предполагает 

меньше количество ресурсных затрат. 

В дальнейшем большую роль в развитии понятия коллаборативного пере-

вода сыграли исследования М. Кирали, который предложил собственный 

взгляд на это понятие, основанное на принципах: “collaborative learning, social 

constructivism, empowerment and reflexive practice to teach translation” [Kiraly 

2003].  В зарубежной переводческой лингводидактике отмечены труды ряда ис-

следователей, описывающих коллаборативный перевод в рамках пространства, 

в котором обучаемые переводу взаимно поддерживают друг друга: “They facili-

tate the individual construction of knowledge to solve complex and real problems, 

which develop cognitive flexibility and self-concept to solve translation problems” 

[Clavijo, Marín 2013: 72]. 

Исторические предпосылки формирования понятия КП усматриваются 

нами еще в работе У. М. Уилера (William Morton Wheeler), предложившего 

термины «сообщество» и «суперорганизм» для описания совместного функци-

онирования коллаборативных структур [Wheeler 1928]. 
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Помимо этого, источником понятия КП может послужить концепция 

В. И. Вернадского о ноосфере, раскрывающая большую роль человека в орга-

низации совместной интеллектуальной деятельности, выражающейся в созда-

нии «пленок живой материи» или коллективном вовлечении людей в научную 

деятельность, продемонстрировавшей способ превращения человечества в гео-

логический фактор [Вернадский 2012]. 

В содержании работ Норберта Винера, занимавшегося проблемами кибер-

нетики, управления и связи, также можно найти суждения о коллективном со-

знании [Винер 1983]. 

В современной науке общее понятие коллаборативного перевода соотно-

сится с разновидностью коллаборативного обучения в рамках социо-

когнитивного аспекта переводческой деятельности по созданию продукта пере-

вода как результата совместного усилия его участников. 

Социальный взгляд на перевод предполагает его трактовку как процесса, в 

рамках которого знание представляется социальным конструктом. Когнитив-

ный аспект понимания процесса перевода выстроен на основе механизма выве-

дения знания [Алексеева, Мишланова 2015; 2016; Alekseeva, Mishlanova 2014]. 

Все это дает нам основание установить аналогию между КП и интерактивным 

коллективным мышлением, направленным на разработку новых переводческих 

идей. 

Таким образом, КП представляется нам как такой вид перевода, который 

осуществляется параллельно рядом людей за счет локализации в сети, или как 

практика “crowd-sourcing” [Cronin 2010; Dunne 2006; Jiménez-Crespo 2009; 2014 

и др.]. 

При формировании понятия КП мы учитываем данную трактовку, но наде-

ляем ее дополнительным методическим смыслом. В нашем понимании, КП – 

это осознанное коллективное обучение переводческой деятельности, консоли-

дирующее общие усилия в области освоения нового профессионального знания 

и создания коллективного продукта этой деятельности. 

Отметим, что содержание понятия КП формируется на основе понятия 

групповой рефлексивной деятельности, соотносимого, с общей направленно-

стью определенной группы на создание продукта собственной деятельности, а 

также со стремлением изменить эту деятельность по итогам последующего ана-

лиза [Журавлев, Нестик 2010; 2012]. 

В отечественной социальной психологии рефлексивность как групповая 

характеристика была отмечена в качестве одного из важнейших признаков кол-

лективного (или группового) субъекта, наряду с совместной активностью и вза-

имосвязанностью членов группы. 
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Мы относим КП к когнитивным технологиям на том основании, что, вслед 

за Г. Г. Малинецким и др., усматриваем в нем «способы и алгоритмы достиже-

ния целей субъектов, опирающиеся на данные о процессах познания, обучения, 

коммуникации, обработки информации человеком» [Малинецкий, Маненков, 

Митин, Шишов: эл. ресурс]. 

Как мы отметили, проведение проекта КП основано на методе краудсор-

синга, определившемся в начале XXI в. В 2009 г. издается журнал Journal of 

Internationalisation and Localisation, в состав редакционной коллегии которого 

вошли известные исследователи, специалисты в области терминологии Prof. 

Dr. Bassey E. Antia, в области когнитологии Prof. Dr. Klaus-Dirk Schmitz, Prof. 

Dr. Sue-Ellen Wright, а также переводоведения Dr. Miguel A.Jiménez-Crespo, Dr. 

Sharon O’Brien. Главные темы публикуемых в данном издании исследований 

связаны с проблемами сетевого интернационализма, рынка переводческих 

услуг, проектного менеджмента локализации, мультимедийного перевода и т.п.  

В это же время публикуется ряд работ, в которых используется аналогич-

ный термин crowd-sourcing [Cronin 2010; Dunne 2006; Jiménez-Crespo 2009; 

2014 и др.]. Так, Мигель Хименез-Креспо утверждает, что в течение последних 

двух десятилетий в переводоведении произошла цифровая революция, которая 

привела к появлению новых практик, включая краудсорсинг, содержание кото-

рых позволяет пересматривать смысл теории и практики академической науки 

[Jiménez-Crespo 2014]. 

По его мнению, переводческий краудсорсинг репрезентирует новое быст-

роразвивающееся явление, привлекающее внимание исследователей. Мигель 

Хименез приходит к выводу о том, что индустрия локализации явилась своеоб-

разной реакцией на создавшуюся ситуацию в переводе, выражающуюся в необ-

ходимости быстрого и приемлемого перевода громадных массивов цифровых 

текстов. 

Истоки понятия краудсорсинга восходят к термину «мудрая толпа», со-

держание которого раскрыто в работе Дж. Шуровьески «Мудрость толпы. По-

чему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллективный разум формирует 

бизнес, экономику, общество и государство» [Шуровьески 2007]. Автор соот-

носит данный термин с понятием коллективного разума, сила которого была 

изучена в ходе серии экспериментов, которые провели американские социологи 

и психологи в период между 1920-м и серединой 1950-х гг. 

Содержание основных понятий проводимого исследования мы обосновы-

ваем психологическим и сетевым принципами. Психологический принцип 

формирования понятия КП основывается на известном суждении 

Л. С. Выготского о том, что развитие знания происходит не спонтанно, а проде-

лывает сложный путь развития с опорой на уже имеющееся глубокие корни в 
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сознании человека, а также на то, что в развитии знания обнаруживается опре-

деленная общность среди обучаемых одного и того же возраста [Выготский 

1934: 170]. 

Мы также учитываем то, что процесс перехода мысли в речь является 

очень сложным явлением: мысль не воплощается в речи спонтанно, а проходит 

ряд этапов, т. е. формируется, или совершается в речи. Именно поэтому обу-

чение сложному процессу формирования речевого высказывания, другими сло-

вами, превращению неясной мысли в ясную и развернутую цепь речевых сооб-

щений, наиболее эффективно осуществлять в рамках КП, создающего возмож-

ность самокоррекции мысли с учетом общих коллективных средств перевода. 

Учет сетевого принципа также способствует формированию КПК. 

По мнению исследователей, современное общество переживает драмати-

ческий переходный период, характеризующийся тем, что различного вида сети 

начинают заменять устойчивые общественные и экономические структуры 

[Колесова: эл. ресурс]. 

Переводческая лингводидактика в этом плане не является исключением, 

она также находится в стадии обновления традиционных методик и технологий 

с помощью новых понятий и категорий, в число которых входит понятие сети, 

связанное с образом многомерного перекрещивающегося пространства. Мето-

дика работы в сетях предполагает овладение рядом профессиональных компе-

тенций, в число которых входят транссемиотические компетенции, актуализи-

рующие начавшуюся в современной науке интеграцию отдельных областей 

знания в рамках образовательного процесса за счет выхода в иные, чем язык, 

пространства деятельности [Алексеева, Мишланова 2017]. 

Овладение транссемиотическими компетенциями помогает студенту осу-

ществлять знаковую деятельность, механизм которой связан с усвоением, вы-

ведением и созданием производных знаков, или метазнаков (терминов, пере-

водных текстов и метафорических моделей) [Алексеева, Мишланова 2015а,б; 

2016а,б]. 

Понятие сети в коллаборативном переводе связано с образом коллективно-

го общества, члены которого общаются в социальных сетях с целью создания 

единого сетевого продукта. При таком рассмотрении понятие сети соотносится 

с представлениями о положительной обратной связи между его участниками, а 

также с возможностью возвращения сети к ее исходному состоянию. Данные 

представления во многом обусловливают содержание КП как особого вида ко-

операции, характеризующегося динамикой совместной деятельности, которая 

позволяет ее участникам порождать коллективный смысл речевого высказыва-

ния.  
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Понятие КП обусловливает, соответственно, понятие КПК, ассоциируемой 

со спецификой сетевого общения. С учетом того, что сетевая структура не име-

ет центра, большое значение придается ее групповому состоянию, характери-

зующемуся эмоциональной и когнитивной направленностью группы на осмыс-

ление своей деятельности в процессе создания переводного текста. 

Сетевой принцип всегда соотносится с конструктивным действием. В этом 

смысле, КП, направленный на создание коллективного продукта, также имеет 

конструктивный характер. Отметим, что в индивидуальном переводе наблюда-

ется определенный деструктивизм, поскольку каждый студент доказывает вер-

ность собственного варианта перевода. 

Итогом анализа роли сетевого принципа в формировании понятия КПК яв-

ляются следующие наблюдения: 

 участники КП стремятся достичь согласования (в индивидуальном пере-

воде часто наблюдается рассогласование как следствие отдельных индивиду-

альных действий); 

 у участников формируется потребность достичь гармонии в действиях, 

поскольку они ведут поиски, с их точки зрения, наилучшего варианта перевода; 

 участники склонны к критическому осмыслению результатов деятельно-

сти; 

 они совместно преодолевают переводческие трудности и вырабатывают 

оценки результатов деятельности. 

Основная гипотеза заключается в том, что переводческая практика пере-

росла линеарную модель и представляет собой коллараборативную модель. 

Формирование КП можно соотнести с парадигмами научного знания, фор-

мирующими соответствующие образовательные модели: классическую, пред-

полагающую трансляцию «готового» знания по типу конвейера, неоклассиче-

скую, готовящую учеников к профессиональной деятельности в рамках про-

фильного обучения, и постнеклассическую, обладающую сетевыми свойствами 

и нацеленную на соорганизацию и саморазвитие [Войцехович эл. ресурс; Груд-

зинский, Бедный 2009; Олескин, Курдюмов 2015 и др.]. 
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Таблица 17 

Соотнесение образовательных моделей с парадигмами научного знания 

Классическая 

парадигма 

 

Массовая 

Неклассическая  

парадигма 

 

Проектная 

Постнеклассическая 

парадигма 

 

Сетевая 

Конвейер  

передача знаний, 

классических  

образцов 

готовые знания, 

упакованные  

в предметы, 

преимущественно 

трансляция 

Этажи, 

своя программа 

обучения,  

способы 

деятельности,  

знания-предметы  

 

Профильная школа, 

готовящая учащихся 

к тому или иному 

профессиональному 

направлению 

Индивидуальная образовательная  

программа и трансфессия  

по принципам со-организации: 

- субъектность 

- самоопределение 

- самоорганизация 

- событийность 

Трансфессия – способность плавать  

по сетям мирового знания, по комму-

никациям и культурам 

Трансфессионал – ведущий поиск, пут-

ник-навигатор, идущий по лабиринту – 

траектории своего образования, возделы-

вающий себя и постоянно проблематизи-

рующий, не останавливающийся в своем 

становлении 

 

Как мы видим, современная постнеклассическая парадигма знания харак-

теризуется как сетевая. Как мы уже отмечали, в гуманитарных науках обнару-

живается тенденция к сетевому признаку организации методологии исследова-

ний. За счет усложнения и спецификации информационных потоков современ-

ные гуманитарные науки превращаются в совокупность дискурсивных практик, 

характеризующихся новым виртуальным состоянием как следствием функцио-

нирования, т. е. включенности в единое сетевое пространство, формируемое 

путем постоянного обмена информацией. 

В результате этого по-новому осознается цель коммуникации, направлен-

ной не столько на создание продукта, принадлежащего конкретному человеку, 

сколько на «взаимную деятельность, взаимодействие свободно участвующих в 

процессе равноправных партнеров, каждый из которых считается с другим и 

в результате которой оба они изменяются» [Лепский 2015: 46]. 

Как результат создается новая модель науки, учитывающая «нередуцируе-

мое многообразие, плюрализм разных позиций, точек зрения, ценностных и 

культурных систем, вступающих друг с другом в отношения диалога и меняю-

щихся в результате взаимодействия» [Там же]. С учетом этого образовательный 

процесс также приобретает коллаборативный и сетевой характер, поскольку 

происходит в обучающихся сообществах, профессиональных сетях через груп-

пы обмена опытом и обучения действием [Нестик 2010]. 
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В нашем исследовании в центре внимания находится развитие трансфера 

знания в науке о переводе. Данная наука принадлежит одной из наиболее по-

движных областей знания, склонных к быстрым модификациям, в которой про-

исходит реальное со-конструирование знания в сетевом сообществе. Это выра-

жается в том, что в настоящее время в переводческом процессе задействованы 

многочисленные сетевые пользователи, не являющиеся профессиональными 

переводчиками, т. е. не обладающие экспертным профессиональным знанием. 

Современное переводоведение во многом изменилось в сравнении с его 

лингвистической ориентацией в 1960-х гг. и культурной направленностью в 

1970-х гг. По мнению М.  Кронина, даже краткий анализ современного перево-

доведения позволяет выявить его центральный концепт – всеобщую компьюте-

ризацию, а также главные решаемые вопросы, связанные с тем, как следует об-

ращаться с содержанием исходного текста, каким будет перевод в следующих 

поколениях, какова судьба теория перевода [Cronin 2010]. 

В современном обществе, определяемом как цифровое и постиндустриаль-

ное, возрастает авторитет перевода как социального заказа. В этой ситуации за-

казчиками перевода выступают пользователи социальных сетей, владельцы 

разнообразных гаджетов, для которых главным требованием к переводу являет-

ся скорость получения и необязательный экспертный уровень качества пере-

водного текста. 

Очевидно, что характеристики современного заказчика перевода измени-

лись: пользователь обрел свойства коллективного пользователя, ориентирован-

ного не на получение экспертного перевода. Феномен групповой рефлексивно-

сти исследуется в работе А. Л. Журавлева, Т. А. Нестика «Групповая рефлек-

сивность: основные подходы и перспективы исследований» (2011).  

Итогом наших наблюдений над изменениями в методике обучения перево-

ду явилось следующее сопоставление [см.: таблица 18]. 

Таблица 18 

Сопоставление методик традиционной и современной  

переводческой деятельности 
Переводческая деятельность 

Вчера 

Переводческая деятельность 

Сегодня 

Перевод осуществлялся отдельной  

личностью, владевшей несколькими языками 

У перевода появился коллективный  

автор, сотрудничество многих  

личностей 

Применялась модель перевода в виде:  

one-to-many model (модель один-ко-многим), 

Используется модель many-to-many  

(модель многие-ко-многим),  

свойственная эпохе интернета 
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Продолжение табл. 18 

Переводческая деятельность 

Вчера 

Переводческая деятельность 

Сегодня 

Принципы: 

- четкая делимитация роли переводчика, 

- профессиональные (экспертные) требования 

к личности переводчика, 

- высокий уровень качества перевода 

- четкие стандарты перевода  

Принципы: 

- перевод приобрел открытый,  

коллаборативный характер, 

- переводчик – просьюмер (producer 

+consumer) [Кронин 2010] 

 

Подчеркнем, что инновационная методология предполагает возможность 

участников сетевых структур самообучаться, т. е. корректировать свои дей-

ствия в зависимости от результатов предыдущих действий, активно встраивать-

ся в социально-интеллектуальную среду, приспосабливаться к ней, изменяя ее в 

ходе своей коллективной деятельности. 

Таким образом, в современной науке все большую роль играет самоорга-

низация, инициатива снизу, возникновение неформальных структур и сетевых 

сообществ. Это приводит к тому, что в науке и методологии растет роль теории 

самоорганизации и синергетики. 

Исследование коллаборативного перевода связано с рядом перспектив 

изучения, первая из которых предполагает обоснование данного вида перевода 

современной ориентацией науки на интеграцию и трансдисциплинарность, 

предполагающих разработку новых социально-когнитивных практик, заклады-

вающих основу современной профессиональной деятельности. 

Помимо этого, исследование КП связано с возможностью формирования 

нового направления переводческой лингводидактики как дисциплины иннова-

ционного университета XXI в., развивающегося на основе «треугольника зна-

ний» (образование – наука – инновация) [Алексеева, Мишланова 2017; Груд-

зинский, Бедный 2009; Pym 2013; Jiménez-Crespo 2017]. 

Еще одна перспектива исследования КП открывает возможности совер-

шенствования учебной деятельности в области подготовки профессионала-

переводчика, владеющего усовершенствованным видом компетенции – колла-

боративно-переводческой компетенцией. Это значит, что студент как субъект 

познания становится активной личностью, встраивающейся в динамику окру-

жающей среды и преобразующий ее в соответствии с собственными потребно-

стями. В этой деятельности обучаемая личность формируется во взаимодей-

ствии с другими индивидами, посредством них и через них в ходе осуществле-

ния совместной проектной деятельности [Князева 2015: 65].  

Как мы уже отмечали, традиционное представление о переводе, основан-

ное преимущественно на лингвистических теориях, базировалось на двух глав-

ных суждениях: (1) перевод – это закрытый вид деятельности, находящий вы-
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ражение преимущественно в печатном продукте; (2) перевод – это деятель-

ность, осуществляемая отдельной личностью, владеющей несколькими языка-

ми [Алексеева, Мишланова 2015а,б; 2016а,б]. 

В традиционных теориях перевод рассматривался как нечто, что дается че-

ловеку непосредственно с овладением языком. При этом в традиционной ди-

дактике перевода мыслительные ресурсы принимались во внимание не в пол-

ной мере, а обучающийся переводу тренировался использовать в основном уже 

имеющееся знание, заложенное в двух языках.  

Поэтому переводческие технологии, основанные на теориях эквивалентно-

сти, семантического сдвига, предполагающих в основном собственно языковую 

деятельность, в методическом плане оказались затратными, поскольку соотно-

сились только с многочисленными часто повторяющимися репродуцированны-

ми языковыми действиями, а также с возможностями языкового сопоставления 

двух языков – исходного и переводного. Данные теории в полной мере корре-

лировали с устойчивой образовательной моделью конвейера [Грудзинский, 

Бедный 2009], в которой главную роль играл принцип расширения, или потока, 

знания (в данном случае за счет все более внимательного отношения к межъ-

языковым соответствиям), а также контроль над выполнением правил соответ-

ствия исходного и переводного языков. 

По нашему мнению, результатом подобной методики явилось своеобраз-

ное клонирование текста, поскольку предполагалась определенная унификация 

и единство всех предлагаемых в классе вариантов перевода. При этом мышле-

ние студентов характеризовалось как «замкнутое», поскольку активизировалось 

в основном в сознании студента, работающего «на прием».  

Наше представление о КП обусловлено тремя трактовками. Во-первых, мы 

рассматриваем данное понятие в соотнесенности с понятием трансдисципли-

нарности, смысл которого связан с обнаружением скрытых связей между раз-

ными дисциплинами. Во-вторых, мы трактуем КП с учетом понятия коллабора-

тивно-переводческой компетенции как важного результата совместной дея-

тельности студентов. В-третьих, представление о КП напрямую обусловлено 

современным социальным запросом на данный вид практики, выражающимся в 

том, что в настоящее время в переводческих процессах заняты многочисленные 

сетевые пользователи, включающие как экспертов, так и не экспертов, т. е. не 

обладающие профессиональным знанием.  

Психологическая основа коллаборативного перевода связана с исследова-

ниями Л. С. Выготского [Выготский 1934]. Именно в данном исследовании 

раскрывается суть новых и существенных дополнений к тому, что было извест-

но в науке ранее. Это понятия о сотрудничестве и подражании. В сотрудниче-

стве он оказывается сильнее и умнее, чем в самостоятельной работе, и демон-
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стрирует более высокий интеллектуальный уровень. В сотрудничестве, по мне-

нию Л. С. Выготского, ученик легче решает ближайшие к его уровню развития 

задачи. 

Самым главным для нашего исследования оказывается возможность пере-

хода студента от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он уме-

ет делать в сотрудничестве. В этом заключается динамика успешного развития 

и обучения студентов переводу. Это, по Л. С. Выготскому, совпадает с его зо-

ной их ближайшего развития [Выготский 1934: 218-219]. 

Как полагает исследователь, зоны ближайшего развития начинают склады-

ваться у учеников в результате совместной деятельности с взрослыми, а затем 

функционируют в их самостоятельной деятельности. «Большая или меньшая 

возможность перехода ребёнка от того, что он умеет делать самостоятельно, к 

тому, что он умеет делать в сотрудничестве, и оказывается самым чувствитель-

ным симптомом, характеризующим динамику развития и успешность умствен-

ной деятельности ребенка» [Там же]. 

У студентов-бакалавров зоны ближайшего развития оказываются во мно-

гом соразмерными, по этой причине они формируют гомогенный рефлексив-

ный слой, способствуя тем самым переходу от самостоятельно сформирован-

ных у студентов индивидуальных переводческих навыков к коллаборативным. 

Это соотносится с центральной проблемой формирования речевого высказыва-

ния – переходом от субъективного, еще словесно не оформленного и понятного 

лишь самому субъекту смысла к словесно оформленной и понятной любому 

слушателю системе значений, которая формулируется в речевом высказывании 

[Лурия 1979: 110]. Таким образом, в ходе КП происходит совместное развитие 

студентов за счет обмена знаниями и профессиональным опытом. 

В процессе КП образуется новая социо-когнитивная формация, обладаю-

щая особым информативным пространством, в рамках которого формируется 

общая образовательная цель. 

В исследовании мы используем прием методической реконструкции кол-

лаборативного on-line перевода c целью аналитики, фиксации и мониторинга 

формирования новой лингводигитальной компетенции студентов-

гуманитариев. 

В ходе проекта студенты работают по принципу самоорганизации, т. е. 

коллективного взаимодействия, являющегося основой социального профессио-

нального взаимодействия. Данный процесс в on-line коммуникации выражен в 

том, что участники проекта выражают намерения передать свои мысли коллеге 

по проекту, получить от него отклик или оказать на него определенное влияние 

с целью склонить его к определенному решению переводческой трудности. 
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Своеобразным импульсом развития современной переводческой лингводи-

дактики оказались постоянно возникающие вызовы современного общества, 

связанные с развитием цифровых технологий, использование которых в гума-

нитарных науках происходит далеко не автоматически [Алексеева, Мишланова 

2018]. 

В век цифровых технологий важно, чтобы содержание переводческой дея-

тельности отвечало требованиям современного форматирования, т.е. интегра-

ции этого вида деятельности в электронный медиум. Это предполагает коорди-

нацию содержания перевода с определенными кодами платформ (например, 

CrowdFlower, Amazon Mechanical Turk, Clickworker, Microworkers), на которых 

они в дальнейшем будут размещены в виде цифровых объектов.  

По мнению многих исследователей, современное общество получило 

название цифрового в результате того, что продукция цифровых ресурсов (ви-

део, игры и др.) возросла во много раз, что привело к высокой потребности в 

переводных текстах (инструкций, правил игры и т. п.) [Алексеева, Мишланова 

2017, 2019; Craciunescu 2004; Dombek 2014; DePalma & Kelly 2008; Jiménez-

Crespo 2009, 2012, 2014; Kiraly 2012 и др.]. 

В современном обществе платформа перевода соотносится с понятием со-

вершенного инструмента, созданного пользователями сети, являющимися дале-

ко не профессионалами-переводчиками (non-experts), а обычными инженерами, 

проектными менеджерами и представителями других профессий. Подтвержде-

ния этому мы находим в выводах и результатах исследований, проведенных ка-

надскими и итальянскими исследователями, выявившими значительную про-

пасть между современными запросами в области перевода и реальными навы-

ками специалистов-переводчиков, которые проявили неспособность в области 

применения цифровых переводческих технологий, терминологическом ме-

неджменте, а также неумение работать автономно в составе коллектива пере-

водчиков [Kiraly 2005: 1100]. 

Принимая во внимание приведенные суждения, мы пытаемся по-новому 

осмыслить содержание переводческой деятельности с помощью принципов 

цифровых технологий, включающих отказ от рассмотрения индивидуального 

действия переводчика и включение коллективных действий в виде гипердея-

тельности, осуществляемой за счет интернет-ресурсов.  

Инновационный характер коллаборативного перевода обусловлен тремя 

главными факторами: социальным, методологическим и психологическим. Со-

держание социального фактора обусловлено тем, что в современном обществе 

все большую роль играет принцип самоорганизации, или демократии, выража-

ющийся в создании неформальных структур как разновидностей сетевых сооб-

ществ, что соответствует установлению новых горизонтальных связей. В этом 
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смысле получаемое профессиональное знание оказывается “конструктивным” и 

“проектным”, показывающим, что и как может быть сделано, и какими будут 

наиболее вероятные последствия принимаемых решений [Ахромеева, Мали-

нецкий, Посашков 2014: 4]. 

Отмеченные свойства социальных сетей предопределяют характер и пере-

водческих действий, связанных с возможностями самообучения и автономного 

выбора пути постижения знания, т.е. с возможностью непрофессионалам (ex-

perts-in-study) осваивать переводческие компетенции на необходимом уровне и 

решать самостоятельно возникающие задачи. При этом переводчик получает 

возможность понять знания заказчика, определиться с выбором вариантов пе-

ревода, при необходимости адаптировать передов с учетом интересов пользова-

теля. В любом случае, как в случае пользователя не эксперта, так и в случае пе-

реводчика-эксперта, имеет место автономность, самообучение и адаптация к 

среде и со-конструирование знания. 

Социальный фактор коллаборативного перевода предопределяет его мето-

дологию и последующую методику внедрения. Как мы уже отмечали, перевод-

ческая деятельность напрямую обусловлена интернет-активностью, предпола-

гающей быстрый выход и доступ студентов к корпусам и базам данных.  

Новые возможности проведения экспериментов в гуманитарных науках 

открылись после того, как в методологию обучения были привнесены идеи 

планирования эксперимента. 

Известно, что планирование эксперимента было предложено Р. Фишером в 

тридцатых годах для решения агробиологических задач. После второй мировой 

войны, планирование эксперимента стало применяться в химии, технической 

физике и металлургии для решения широкого круга задач. Планирование экс-

перимента – это новый подход к решению исследовательских задач. Основыва-

ясь на знании об изучаемом процессе, исследователь выбирает некоторую оп-

тимальную стратегию для управления экспериментом. Процесс исследования 

обычно разбивается на отдельные этапы. После каждого этапа исследователь 

получает новую информацию, позволяющую ему изменять стратегию исследо-

вания. 

В переводческой лингводидактике в последние два десятилетия также 

произошла цифровая революция, которая привела к появлению новых техноло-

гий и практик, таких как краудсорсинг, локализация и др., содержание которых 

позволяет пересматривать смысл теории и практики академической науки. Это 

явилось своеобразной реакцией на создавшуюся ситуацию в переводе, выра-

жающуюся в необходимости быстрого и приемлемого перевода громадных 

массивов цифровых текстов. Как полагает современный исследователь пере-

водческой деятельности М. Хименез-Креспо, индустрия локализации возникла 
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как ответ на этот вызов, поскольку она развивалась в стремительно меняющей-

ся среде, которая требовала быстрого, эффективного и экономичного перевода 

огромных объемов цифровых текстов (“the localization industry emerged as a re-

sponse to this challenge, and it developed in a rapidly changing environment that de-

manded the translation of massive amounts of digital texts rapidly, efficiently, and 

cost-effectively”) [Jiménez-Crespo 2009: 61]. В своих исследованиях М. Хименез-

Креспо пытается показать, что краудсорсинг оказывается важным феноменом, 

во многом противопоставленном академической науке о переводе [Там же: 27]. 

Психологический фактор коллаборативного перевода соотносится с из-

вестном суждением Л. С. Выготского о том, что развитие знания происходит не 

спонтанно, а проделывает сложный путь развития с опорой на уже имеющееся 

глубокие корни в мысли человека, а также о том, что в развитии знания обна-

руживается определенная общность среди обучаемых одного и того же возраста 

[Выготский1934: 170]. 

Подобную идею разделяет Д. Кирали, отмечая, что “learning together” cer-

tainly enriches the results of the translation task and promotes respect, acceptance and 

creativity among students” [Kiraly 2003: 75].  

Наш собственный опыт исследования КП позволил разработать новые ви-

ды переводческих практик: деловые игры, мониторинг уровня овладения пере-

водческой компетенцией, net-проект по переводу научного текста и др. [см.: 

Алексеева, Мишланова 2015, 2016, 2017; Alekseeva, Mishlanova 2014]. Наш 

вклад в исследование КП выразился в проведении и обобщении результатов пе-

реводческого проекта КП по типу краудсорсинга. 

Проведению проекта коллаборативного перевода предшествовал период 

знакомства студентов с основными понятиями, категориями и типами перевод-

ческой деятельности. В ходе подготовки к реализации проекта коллаборативно-

го перевода нами выяснялись предпочтения студентов в области методического 

сопровождения обучения переводу. Студентам предлагалось заполнить анкеты, 

в которых нужно было расположить методы обучения переводу по их значимо-

сти. Результаты анкетирования показали, что до проведения проекта самыми 

желаемыми оказались три метода – объяснения преподавателя, сопоставитель-

ный анализ исходного и переводного текстов, а также комментированное чте-

ние. Коллаборативная работа была поставлена студентами на одно из послед-

них мест. 

Цель проекта – создание перевода статьи Jay Hillel Bernstein “Transdiscipli-

narity: A Review of Its Origins, Development, and Current Issues”. Проект осу-

ществлялся на платформе Trello, com, разработанной специально для управле-

ния проектами небольших групп. 



 

161 

Проектная группа включала студентов 4 курса бакалавриата, направление 

«Педагогическое образование», а также студентов 1 курса магистратуры 

направления «Педагогическое образование». Структура каждой группы: 

1 научный менеджер (из числа студентов по их выбору), студенты и преподава-

тель в качестве эксперта.  

Целью данного проекта явилось выявление его основных свойств и харак-

теристик, отражающих современное представление о переводческой деятельно-

сти. С методологической точки зрения, КП является более глубоким и осознан-

ным, в сравнении с индивидуальным видом перевода, ориентированным на 

коллективную профессиональную деятельность. Результатом проведения 

КП является протокол, фиксирующий коллективную дискуссию по предмету 

перевода, рефлексивные карты участников КП, отражающие их собственные 

впечатления о проекте, и переводческий web-продукт в виде коллективно пере-

веденного текста. 

Особенностью КП является то, что создаваемый текст перевода не имеет 

конечной стадии фиксации. Каждый студент в любое время может «дополнить» 

или изменить виртуальное пространство текста перевода с помощью собствен-

ного варианта. При этом он моментально оценивается остальными участниками 

проекта. 

Методология исследования включает проведение КП с целью выявления 

его основных свойств и характеристик, отражающих современное представле-

ние о переводческой деятельности, а также его последующее моделирование. 

С методологической точки зрения, КП является более глубоким и осознанным, 

в сравнении с индивидуальным, видом перевода, ориентированным на коллек-

тивную профессиональную деятельность. Результатом проведения КП является 

протокол, фиксирующий коллективную дискуссию по предмету перевода, ре-

флексивные карты участников КП, отражающих их собственные впечатления о 

проекте, и переводческий продукт в виде переведенного текста. 

Отметим, что методика ведения протокола, известная как think-aloud-

protocol study (TAP) «ведения протокола мыслей вслух», разработана извест-

ным теоретиком перевода Дональдом Кирали (Donald Kiraly) в работе “Path-

ways to Translation” (1995). В данной работе Д. Кирали подчеркнул важность 

данной методики, поскольку она способствует формированию новой коллабо-

ративно-переводческой компетенции студентов.  

Применяемая нами методика строилась с учетом принципа самоорганиза-

ции за счет стигмергии (автор термина Pierre-Paul Grassé), т. е. коллективного 

взаимодействия, являющегося основой социального профессионального взаи-

модействия. Данный процесс в онлайн-коммуникации заключается в том, что 

участники проекта выражают намерения передать свои мысли коллеге по про-
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екту, получить от него отклик или оказать на него определенное влияние с це-

лью склонить его к определенному решению переводческой трудности. 

В ходе работы над созданием текста перевода студенты решают многочис-

ленные задачи переводчика, терминолога, дизайнера, IT инженера менеджера и 

др., т. е. все они являются медиаторами различных видов знания. 

Как указывает Д. Кирали, конкретная цель этого подхода – помочь студен-

там достичь среднего уровня переводческих компетенций при помощи аутен-

тичной работы в сфере перевода (“the specific goal of this approach is to help stu-

dents achieve a semiprofessional level of autonomy and expertise through authentic 

experience. From the perspective of ecological validity, the benefits of authentic 

work in translator education and professional assessment procedures are readily ap-

parent”) [Kiraly 2005: 1102]. 

Проведение проекта КП предусматривало входной и итоговый мониторинг 

средств перевода, действий переводчика, а также сопоставление качества инди-

видуального и коллаборативного видов перевода. 

К средствам перевода мы отнесли печатные переводные словари, печатные 

толковые словари, электронные словари, Google Translator, сайты, корпуса и 

краудсорсинг. 

Проведению проекта КП предшествовал период знакомства студентов с 

основными понятиями, категориями и типами переводческой деятельности.  

Итоги входного и итогового мониторинга средств перевода представлены 

на следующем рисунке [см.: рисунок 15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Сопоставление входного и итогового мониторинга средств перевода 

 

Сопоставление результатов входного и итогового видов мониторинга по-

казало, что после проведения проекта КП студенты стали отдавать предпочте-

ние электронным средствам перевода, таким как сайты, корпуса и краудсор-

синг. Процент использования печатных словарей снизился. 
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Мониторинг действий переводчика имел вид деловой игры, в ходе которой 

студентам предлагалось выстроить последовательность переводческих дей-

ствий с учетом четырех этапов – мотивационно-побуждающего, ориентировоч-

но-исследовательского, включающего усвоение знака и формирование концеп-

та, реализующего, предполагающего выводное специальное знание и создание 

текста перевода, и этап контроля, т. е. закрепление полезного результата. 

Действия переводчика предполагают их распределение по четырем этапам: 

1) Мотивационно-побуждающий этап. Данный этап предполагает чтение 

и знакомство переводчика с содержанием исходного текста, выявление главно-

го содержание статьи (предмета описания), определение рисков непонимания 

специального знания (возможность работы с консультантом), определение типа 

и жанра статьи, поиск цитируемых источников и знакомство с предметом опи-

сания в статье. 2) Ориентировочно-исследовательский этап (усвоение знака, 

формирование концепта). На этом этапе происходит активное запечатлевание 

структурных образований, формирование представления об объекте, сравнение 

с неким прототипическим наглядно-чувственным знанием, выявление прототи-

пов знания, сравнение с неким прототипическим наглядно-чувственным знани-

ем, выявление прототипов знания, развитие понятий, символическое обобще-

ние предметов и явлений, формирование представления о еще непознанном 

знании (объекте, феномене) на основе сходства свойств, функций, признаков, 

объединение признаков нового объекта (феномена) в определенный набор, об-

разующий структуру понятия, поиск схемы будущего высказывания и его язы-

кового типа; 3) Реализующий этап (выводное специальное знание + создание 

текста). Действия переводчика на данном этапе включают смысловое сверты-

вание текста и определение опорных слов, ассоциативов, экспликативов, набора 

ключевых слов будущего текста перевода, а также выявление вербальных и 

графических форм репрезентации профессионального знания (термины, терми-

нологические словосочетания, схемы, диаграммы, картинки и др.). На данном 

этапе переводчик занят изучением средств эксплицированной логики ИТ. В це-

лом смысл данного этапа ассоциируется с вхождением переводчика в новую 

социальную среду и интеграцией в ней путем вербализации социально-

ориентированного специального знания; 4) Этап закрепления полезного ре-

зультата. Данный этап включает следующие действия: метадеятельность (ди-

станцирование переводчика от созданного им текста), редактирование создан-

ного текста переводчиком, пути использования созданного переводчиком про-

дукта в социуме. 

Как показали результаты сопоставления двух видов мониторинга знания 

действий переводчика, после проведения КП у студентов полностью ликвиди-

ровался так называемый «когнитивный провал» в их действиях, отражавший 
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достаточно низкий уровень знания действий переводчика на втором этапе [см.: 

рисунок 16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Сравнение понимания действий переводчика 

 

Сопоставление качества индивидуального и коллаборативного видов пере-

вода проводилось с учетом анализа трех видов ошибок: языковых, коммуника-

тивных и когнитивных. Наше исследование показало, что более пятидесяти 

процентов всех допущенных ошибок в индивидуальном переводе пришлось на 

коммуникативные ошибки. 

Результаты проведенного нами КП оказались зеркально противоположны-

ми качеству индивидуального перевода, т. е. студенты смогли почти ликвиди-

ровать коммуникативный вид ошибок. Этот факт объясняется большим пре-

имуществом методики КП, заключающейся в создании особого критического 

пространства, в рамках которого студенты имели возможность осуществлять 

взаимную коррекцию выстраиваемого смысла переводимого текста и добивать-

ся тем самым взаимного понимания.  

В проведенном нами проекте студенты использовали следующие инстру-

менты и программы осуществления КП: Wordfast Anywhere (семейство про-

грамм, выполняющих автоматизированный перевод, поддерживающих память 

переводов), корпус-менеджер AntConc, Bing Microsoft, Translator Terminology 

Management, Wordlists, Google Translator, Bing Microsoft Translator, Wordlists, 

Publisher, Microsoft Office и др.  

Нами проведено сопоставительное исследование индивидуального и кол-

лаборативного видов перевода, результаты которого представлены в таблице 

[см.: таблица 19].  
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Таблица 19 

Сопоставление индивидуального и коллаборативного видов перевода 

Индивидуальный перевод Коллаборативный перевод 

Формируются индивидуальные  

переводческие компетенции 

Формируются коллаборативно-

переводческие компетенции  

Является результатом единичного  

мыслительного действия переводчика 

Является направленным результатом  

множественных когнитивных действий  

переводчиков 

Преимущественно пассивный вид 

когнитивной работы  

Интерактивная когнитивная деятельность 

всех участников проекта 

Работают изолированно от других  

переводчиков 

Работают по принципу самоорганизации  

за счет стигмергии, т. е. коллективного  

взаимодействия, являющегося основой соци-

ального профессионального взаимодействия 

Высокий уровень переводческих рисков Низкий уровень переводческих рисков  

(когнитивные риски, коммуникативные 

риски, риски доверия и др.) 

Используются внутренние личностные  

когнитивные ресурсы 

Используются внутренние личностные,  

а также межличностные (коллаборативные) 

когнитивные ресурсы  

Мыслительный процесс обучаемого 

характеризуется низким уровнем критиче-

ского мышления 

Обеспечивает развитие мышления на более 

высоком уровне, формирует и развивает кри-

тическое мышление 

Личная ответственность за трансфер знания 

в переводе 

Личная и групповая ответственность  

за трансфер знания в переводе 

«Внутреннее говорение» (tacit thinking) Говорение вслух, формирование когнитивно-

коммуникативных компетенций 

Мышление «про себя» Мышление «вслух», TAP (think-aloud-

protocol) метод 

Нет нацеленности на конечный продукт, вви-

ду последующего критического анализа проде-

ланной индивидуальной работы в классе 

Возможность наблюдать за процессом  

создания продукта, социализация продукта 

Отсутствие полной уверенности в собствен-

ных действиях 

Укрепляющаяся уверенность в собственных 

действиях 

Рефлексивная практика дистантно удалена от 

процесса перевода 

Рефлексивная практика как непосредствен-

ный этап коллаборативного перевода 

Выбор переводческой стратегии и тактики 

делается перед процессом перевода 

Возможность онлайн-коррекции собственной 

переводческой стратегии и тактики 

Возникновение определенного антагонизма 

мнений между преподавателями/критиками и 

студентами/исполнителями перевода  

Доверие между участниками проекта 

 

Таким образом, главным преимуществом коллаборативного перевода яв-

ляется то, что в ходе данного процесса происходит развитие когнитивных ком-

петенций участников проекта, или стимуляция их собственных знаний, за счет 

перехода от низших форм мышления (прототипическое знание – понимание) к 

высшим формам (анализ – критическое мышление – креативное моделирова-

ние). Нами выявлено, что участники проекта КП проявляют разный уровень 

коллаборативной идентичности. 
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Основные выводы: 

 перевод соотносится не только с когнитивной деятельностью, но и с от-

крытой коммуникативной системой, включающей кооперацию, коммуникацию, 

переговоры, компромисс, аргументацию и консенсус; 

 методика коллаборативного перевода предполагает моделирование действий 

переводчика в виде гипер-деятельности, осуществляемой в социальных сетях; 

 в процессе коллаборативного перевода самостоятельно образуется новая 

социо-когнитивная формация, обладающая особым информативным простран-

ством, в рамках которого реализуется общая коммуникативная цель; 

 главным преимуществом коллаборативного перевода является то, что в 

ходе данного процесса происходит формирование новой коллаборативной пе-

реводческой компетенции, соотносимой с высокой эффективностью освоения 

коммуникативной компетенции. 

Главными компонентами КП являются: 1) активный студент, 2) синхрон-

ная работа, 3) освоение нового знания, 4) коллективная оценка, 5) коллектив-

ный продукт. С учетом данных компонентов выстраивается наше понимание 

КП, трактуемое как осознанное коллективное обучение переводу на основе IT, 

консолидирующее общие усилия в области освоения нового знания и создания 

коллективного продукта, представляющего собой совместно переведенный текст. 

Основным методом, применяемым нами в проекте коллаборативного пере-

вода, является метод TAP (think-aloud-protocol), или «метод-регистрации-

мышления-вслух». Данный метод позволяет наблюдать за формированием и 

дальнейшим развитием мысли студентов, а также осуществлять мониторинг 

уровня сформированности коллаборативной переводческой компетенции. Пре-

имущества использования данного метода выражаются в том, что с его помо-

щью можно осуществлять своеобразное картирование переводческих действий 

студентов, т. е. фиксацию и последующий анализ коллективного когнитивного 

действия, иными словами, путь конструирования концептуального знания сту-

дентами, используя окно чата. 

Методика данного проекта позволяет осуществлять картирование коллек-

тивного когнитивного действия, иными словами, путь конструирования кон-

цептуального знания студентами, используя окно чата. Отметим, что методы 

когнитивного картирования в той или иной форме рассматривались в работе 

Джозефа Д. Новак и Каньяса Альберто [Novak & Alberto, 2004]. Данные авторы 

рассматривают метод картирования только в связи с возможностью формиро-

вания структуры концептов. 

Наше понимание концептуального картирования принципиально отличает-

ся от его трактовки в указанном исследовании с учетом интегративности знания 

и возможности его постоянного развития. Пример картирования когнитивных 

действий приведен в таблице [см.: таблица 20]. 
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Таблица 20 

Картирование коллективных действий 

Исходный текст Перевод 1 Перевод 2 Экспертный 

перевод 

There was a grow-

ing realization that 

globalization was 

not necessary a 

good thing” 

«Растет осознание того, что 

глобализация не обязатель-

но является чем-то положи-

тельным» 

«Возросло осозна-

ние того, что глоба-

лизация не обяза-

тельно оказывает 
положительное  

влияние» 

«Обнаружилось 

понимание то-

го, что глоба-

лизация не все-

гда положи-

тельна» 

Картирование Очевидно, что перевод  

осуществляется с помощью 

правила соответствия язы-

ков. Студенты стараются 

соблюсти правило согласо-

вания времен. Поэтому  

меняют время. Доля когни-

тивной составляющей мала 

Отходят от лингви-

стического соответ-

ствия. Правило  

согласования времен 

не соблюдается 

 

Приведем еще один пример коллективного переводческого действия. 

Таблица 21 

Коллективные переводческие действия 

Исходный текст Перевод бакалавров Перевод магистров 

“Although he does not provide a 

concise definition of transdiscipli-

narity, the following gives a sense 

of what he thinks it means and how 

it can improve the quality of aca-

demic work” 

«Хотя он не дает четкого 

определения трансдисци-

плинарности, изложенные 

ниже идеи позволят сфор-

мировать представление о 

том, что, по его мнению, 

означает данное понятие, 

и как это может улучшить 

качество научной дея-

тельности» 

«Махан не дает точного 

определения понятию 

трансдисциплинарности, 

но из его работ можно по-

нять, что он подразумева-

ет под ней и как это улуч-

шит научную деятель-

ность» 

 

Комментарии студентов бакалавров 

 - изложенные ниже идеи 

позволят получить пред-

ставление; 

- и как это может улучшить 

качество научной деятель-

ности высшего образова-

ния; 

- что, по его мнению, пред-

ставляет данное явление 

- сырой подстрочник под-

строчника  

 

В тексте, представленном во второй колонке, жирным шрифтом выделе-

ны места коллективной рефлексии. Как показывает анализ содержания табли-

цы, семантическая запись исходного текста постепенно переводится в смысл, 



 

168 

организующий структуру развернутого синтаксического высказывания. Здесь 

мы также можем видеть критику в отношении варианта перевода другой груп-

пой.  

Итогом нашего исследования явился сопоставительный анализ качества 

переводов, выполненных в рамках индивидуального и коллаборативного видов 

перевода. Студенты выполняли перевод одного и того же текста в разных ре-

жимах. Нами были выявлены три типа допущенных ими ошибок: языковые, 

коммуникативные и когнитивные. График представлен на рисунке [см.: рису-

нок 17]. 

 

 
 

Рис. 17. Сопоставление качества индивидуального 

и коллаборативного видов перевода 

 

Как показывают данные, более пятидесяти процентов всех допущенных 

ошибок в индивидуальном переводе пришлось на коммуникативные ошибки. 

Результаты проведенного нами КП оказались зеркально противоположными 

качеству индивидуального перевода, т.е. студенты смогли почти ликвидировать 

коммуникативный вид ошибок. Этот факт объясняется большим преимуще-

ством методики КП, заключающейся в создании особого критического про-

странства, в рамках которого студенты имели возможность осуществлять вза-

имную коррекцию выстраиваемого смысла переводимого текста и добиваться 

тем самым взаимного понимания. 

Примечательным является то, что студентам удалось преодолеть коммуни-

кативные неудачи за счет коллективных коллаборативных усилий (менее 5 %). 

Как показал проведенный проект перевода, его результаты полностью рас-

крывают значение переводческих действий как ситуативной когнитивной дея-

тельности (collaborative ‘situated’ cognitive activity). Продуктом этой деятельно-

сти оказалась «текстуализация» (термин H. Risku) новой для студентов профес-
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сиональной задачи (ситуации). В этом смысле проект продемонстрировал отход 

от методики простого межъязыкового перекодирования и эффективное исполь-

зование компьютерных технологий и средств перевода. 

В своем исследовании нам удалось обнаружить прямую связь между ко-

гнитивно-рефлексивной деятельностью группы и показателями эффективности 

ее деятельности, выраженной в высоких показателях качества перевода. Нам 

удалось выявить степень участия всех членов проектной группы в принятии 

переводческих решений. Особого внимания и исследования заслуживает дея-

тельность выбранного студентами научного менеджера в роли лидера проекта. 

Наша работа с меню дала возможность проследить за реализацией страте-

гии и постоянно меняющихся тактических действий и на этой основе сформи-

ровать два измерения групповой рефлексивности: качество и степень дискусси-

онности трудных мест для перевода. 

Мы отмечаем, что в КП выдвигается гораздо больше альтернативных ва-

риантов перевод, чем в индивидуальном переводе. Это свидетельствует о высо-

ком уровне интерактивности и взаимодействия, а также саморазвития студен-

тов. Все это предопределяет эффективность формирования у студентов КПК. 

Особый интерес для нас заключался в том, как в организуемых таким 

способом образовательных системах происходит сам процесс «добывания» 

студентами новых знаний. 

Анализ результатов проведения проекта КП показал, что коллективная 

переводческая деятельность способствует дальнейшему развитию языковой 

компетенции родного языка путем его более осознанного употребления в каче-

стве формы и способа выражением профессионального знания.  

Результаты коллаборативного перевода продемонстрировали своеобраз-

ный разрыв с понятием конкретного автора переводного текста, а также с его 

статусом и уровнем знания. Важным для студентов стало содержание текста и 

их собственная компетентность в выведении смысла исходного текста, сфор-

мированная в ходе совместного усилия и участия в создании продукта перевод-

ческой деятельности. 

Основываясь на анализе результатов проекта коллаборативного перевода, 

мы делаем выводы о его высокой эффективности в аспекте обучающей методики: 

 главным преимуществом коллаборативного перевода является то, что в 

ходе данного процесса происходит развитие когнитивных компетенций участ-

ников проекта, или стимуляция их собственных знаний, за счет перехода от 

низших форм мышления (прототипическое знание – понимание) к высшим 

формам (анализ – критическое мышление – креативное моделирование). Нами 

выявлено, что участники проекта КП проявляют разный уровень коллабора-

тивной идентичности; 
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 перевод соотносится не только с когнитивной деятельностью, но и с 

открытой коммуникативной системой, включающей кооперацию, коммуника-

цию, переговоры, компромисс, аргументацию и консенсус; 

 методика коллаборативного перевода предполагает моделирование 

действий переводчика в виде гипер-деятельности, осуществляемой в социаль-

ных сетях; 

 в процессе коллаборативного перевода самостоятельно образуется но-

вая социо-когнитивная формация, обладающая особым информативным про-

странством, в рамках которого реализуется общая коммуникативная цель; 

 главным преимуществом коллаборативного перевода является то, что в 

ходе данного процесса происходит формирование новой коллаборативной пе-

реводческой компетенции, соотносимой с высокой эффективностью освоения 

коммуникативной компетенции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Раскрывая проблему трансфера знания и инновационных технологий, мы 

стремились показать широкий круг дискуссий, которыми живут современные 

исследователи данной проблемы. Оказывается, что в рамках гуманитарных 

наук, таких как лингвистика, лингводидактика, теории переводоведения и др., 

формулировка понятия трансфера знания затруднена, поскольку его природа 

оказалась намного сложнее, чем это полагалось первоначально. Трансфер зна-

ния является не просто особой манифестацией языка в речевой деятельности, а 

сложным мыслительным действием по восприятию знания и его индивидуаль-

ной обработке.  

Современное понимание трансфера знания находится лишь на первона-

чальном этапе становления и поэтому в нем доминируют трактовки внешнего 

(наблюдаемого) трансфера. Обобщая результаты исследования, мы полагаем, 

что одно из решений данной проблемы связано с необходимостью рассмотре-

ния всей познавательной ситуации в виде цикла развития и усвоения отдельной 

личностью конкретного понятия. Чтобы выявить природу трансфера знания, 

нужно, на наш взгляд, обратиться к основному механизму, обеспечивающему 

возможность трансфера, – его выведению. Тогда можно обнаружить, что 

трансфер знания – это различные стадии мыслительной деятельности по фор-

мированию и осмыслению понятия. Результаты данной деятельности репрезен-

тированы с помощью своеобразных «отпечатков» в речевой деятельности, ко-

торые идентифицируются в ходе ассоциативных или направленных экспери-

ментов. Модель цикла развития понятия предполагает дальнейшее использова-

ние созданных понятий за счет превращения в элементы мыслительной дея-

тельности, придающую понятиям новый смысл. Это бесконечный процесс 

формирования знания об окружающем мире, в ходе которого происходит по-

стоянный обмен внешнего и внутреннего видов трансфера знания. Этим объяс-

няется характер профессиональной деятельности, когда мысль опосредуется 

специальным словом, термином, являющимся в определенном смысле формой 

репрезентации мыслительной деятельности, которая составляет предмет даль-

нейшего развития мышления. 

Таким образом, началом трансфера знания являются результаты зафикси-

рованной мыслительной деятельности, которые в дальнейшем проходят стадии 

познавательной ситуации, связанные с выведением индивидуального знания. 

Рассматривая лишь отдельные стадии развития понятия, сложно обнаружить 

целостный механизм развития трансфера знания. Это напоминает ситуацию об 

использовании негодной мерки при изучении живого объекта, описанную 

М. Хайдеггером: «Мерить ею – все равно, что пытаться понять природу и спо-
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собности рыбы, судя по тому, сколько времени она в состоянии прожить на су-

ше» [Хайдеггер 1993: 193].  

Главной проблемой, обсуждаемой в данной монографии, является совре-

менное видение трансфера знания в соотнесенности с развитием конкретных 

гуманитарных наук. Так, одной из задач исследования был анализ современно-

го статуса теории переводоведения. В рамках поставленной цели мы провели 

анализ методологических, теоретических и концептуальных основ переводче-

ской деятельности и очертили основные направления ее будущего исследова-

ния. Мы стремились показать, что решение ключевых проблем частного науч-

ного знания можно решить путем «погружения» в контекст современной пост-

неклассической науки и создания модели его развития. 

Известно, что главными понятиями постнеклассической науки являются 

информационные технологии, трансдисциплинарность и нелинейные модели 

коммуникации. Принимая это во внимание, нами впервые в переводоведении 

предпринят анализ современного знания о переводе с учетом таких новых по-

нятий, как трансфер знаний, сетевые структуры и краудсорсинг. 

Мы отмечаем, что в отличие от предыдущих моделей сетевая модель явля-

ется поисковой, но как целостный и исторический культурный феномен она 

еще не состоялась. Несмотря на активное исследование понятия сетевых струк-

тур в современной науке, их роль и методологическое значение в гуманитарных 

науках остаются недооцененными. 

В исследовании мы выдвигаем гипотезу о суперсетевом характере транс-

фера знания, обоснованном более сложной природой коммуникации знания, 

уходящей от ее трактовки как простого взаимодействия идей или обмена ин-

формацией, т.е. как со-творчество. 

В число задач исследования входил системный анализ соотношения типов 

теорий перевода с парадигмами познания в аспекте объекта, предмета и мето-

дики исследования, выявление природы взаимосвязи между характеристиками 

современного общества и знаниями о переводческой деятельности, а также 

изучение закономерностей и прогнозов развития теории перевода с учетом ее 

ориентации на дигиталистику. 

Дигиталистику можно рассматривать как стратегию успешного перевода, 

ликвидирующую пропасть между гуманитарными и вычислительными техно-

логиями за счет трансдисциплинарности, выражающейся в создании гибридных 

дисциплин. 

В аспекте дигиталистики цифровое переведенное произведение определя-

ется как коллективный феномен, созданный в результате намеренных много-

кратных действий, направленный на результат действия. 
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Созданный цифровой продукт перевода обладает важным свойством, при-

сущим феноменам третьего вида, вторичной интенцией. Это обусловлено тем, 

что перевод в сетях делается не ради самого перевода, а для эффективности по-

следующего действия, способствующего удачной коммуникации, т.е. для ис-

пользования выполненного перевода с целью осуществления последующих 

успешных коммуникаций. 

Главное свойство сетевой модели перевода заключается в том, что созда-

ние перевода связано не только с созданием цифрового продукта, но и с боль-

шими методическими возможностями, обусловленными ее открытостью и до-

ступностью для студентов. 

В проводимом исследовании переводоведение, объект и предмет которого 

обладают свойствами подобных наук, характеризуется на основе принципиаль-

но новых идей, соотнесенных с когнитивными проблемами знания, с задачами 

профессиональной деятельности, а также с развитием информационно-

компьютерных технологий. 

В современных трудах по когнитивистике получили развитие пока только 

два вида трансфера (линейный и метатрансфер). Третья трактовка понятия 

трансфера формируется в настоящее время в таких науках, как нейропсихоло-

гия, компьютерная техника и социология, в рамках которых социальный фактор 

рассматривается в качестве интеллектуального ресурса личности 

Представленная в монографии модель трансфера знаний может быть ис-

пользована в построении стратегии инновационного развития других гумани-

тарных дисциплин. 

Заканчивая изложение наших взглядов на проблемы трансфера, коммуни-

кации и менеджмента знания, мы ощутили громадное влияние данных понятий 

на наше филологическое мышление. Вместе с тем, анализ многочисленных 

научных трудов в этой области позволил выявить своеобразную «методологи-

ческую боязнь» исследователей прикоснуться к глобальным проблемам, свя-

занным с трансфером знания.  

Опираясь на современные представления о транснауке, трансдисципли-

нарности, коммуникации и менеджменте научного знания, мы по-новому 

сформировали наши привычные представления о тех видах творческой дея-

тельности, которыми мы занимаемся – о переводе, понимании текста, анализе 

метафоры, обучении и др. 

Новый подход, выраженный в расширении рамок интерпретации, позволил 

нам рассмотреть такие новые для нас темы, как принципы построения транс-

методологии, связь физической и методологической картин мира, использова-

ние понятия менеджмента в гуманитарных науках, роль транссемиотических 

компетенций в обучении.  
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Мы стремились показать, каким образом инновационные понятия могут 

изменить и расширить представление о цели, предмете и методах читаемых 

нами дисциплин, содержание которых во многом задано классическими взгля-

дами на гуманитарные дисциплины и этим «обречено» на постоянную классич-

ность. 

Центральными моментами в нашей концепции являются все те понятия, 

которые начинаются с транс-, это транфер знания, трансляция (перевод) зна-

ния, трансакция (метафора), транссемиотические компетенции. Мы выявили, 

что данные понятия проникнуты одним принципом: возможностью выхода за 

границы чего-либо, т. е. быть запредельными. Все эти понятия связаны между 

собой идеей творчества, креативного начала освоения мира. 

Конструируемые нами циклические модели изучаемого мира оказываются 

универсальными и в определенном смысле едиными для многих изучаемых ви-

дов деятельности – терминообразования, варьирования языка, обучения пони-

манию, перевода и др. Думаем, что мы, филологи-исследователи, на сегодняш-

ний день как никогда близко подошли к идее NBICS.  

Завершая монографию, посвященную обзору новых для гуманитарных 

наук ориентиров, мы отмечаем, что пока не готовы к построению всеобъемлю-

щей теории трансфера в науке и ограничили наш подход пострением лишь 

частной модели, а также трактовкой используемых нами категорий. В соответ-

ствии с представленным в наших монографиях материалом мы видим больше 

проблем для гуманитарного знания, чем уже готовых решений и ответов на во-

просы. Поскольку современная наука ориентирована на человека как личность, 

создающую знание, то в наших рассуждениях и выводах мы также видим, 

прежде всего, человека как деятеля, генератора и медиатора нового знания. 

Мы хотели бы особо оттенить одну мысль. Мы думаем, что наше исследо-

вание не состоялось бы, если бы мы не поставили перед собой цель развития 

идей динамики языка, заложенных в трудах основателя Пермской лингвистиче-

ской школы, известного ученого-лингвиста профессора Пермского университе-

та Леонид Николаевич Мурзин (1930-1996). На протяжении многих лет он раз-

рабатывал основы нового направления в отечественной лингвистике, которое 

он назвал дериватологией. Данная теория явилась попыткой по-новому осмыс-

лить классическое противопоставление статики и динамики в языке. 

В 2022 г. Л. Н. Мурзину исполнилось бы 92 года. Созданная им дериваци-

онная теория языка до сих пор является современным лингвистическим 

направлением, поскольку отвечает принципам развития, антропологизма и уни-

версальности. Данная теория обратила внимание на природу языка и речевой 

деятельности и способствовала постановке ряда теоретических проблем, реше-

ние которых в рамках прежней таксономической лингвистики было невозмож-
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ным. Развиваемые нами идея трансфера, коммуникации и менеджмента знания 

основываются на принципах деривации. 

Мы надеемся, что привычная вузовская логика получила дополнительный 

стимул для обогащения таких фундаментальных понятий, разработанных в со-

временной науке, как трансфер, коммуникация и менеджмент знания и изме-

нить сам язык изложения гуманитарных знаний за счет новых понятий и тер-

минологии.  
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