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1) Актуальность исследований, связанных с понятием стратегии перевода не вызывает
сомнения, поскольку теоретические обоснования понятия переводческой стратегии
довольно размыты, с чем соглашается большинство исследователей в области пе-
реводоведения (И.С.Алексеева, В.Н. Комиссаров, В.В. Сдобников). Более того, ряд
ученых отказывается от использования термина «стратегия перевода» (А.Г. Витрен-
ко, Р.К. Миньяр-Белоручев), в силу того, что термин недостаточно определен, не
удовлетворяет требованиям терминологичности. В нашем исследованиимы попыта-
емсядоказать,что что понятие стратегии перевода играет одну из ключевых ролей в
теории и практике перевода.

2) Одним из аргументов в пользу значимости понятия стратегия перевда для перево-
доведения является тот факт, что понятие стратегии перевода неразрывно связано с
качеством выполняемого перевода. В силу этого, в нашей работе преставлен отдель-
ный взгляд на проблему оценки качества перевода, в основу которого легла теория
репрезентативности, разработанная С.В.Тюленевым.

3) Также в нашей работе мы представим теоретический анализ содержания понятия
стратегия перевода, определение основных компонентов, составляющих содержание
переводческой стратегии, описание основных принципов, которыми должен руко-
водствоваться переводчик при выборе стратегии перевода, собвственное определение
понятия стратегия перевода.

4) Особенная практическая значимость работы обуславливается тем, что, указывая на
гипотетическую соотнесенность понятия стратегия перевода с неким процессом пла-
нирования, мы предлаем четкое деление процесса переводческой деятельности на
этапы: предпереводческий анализ текста, аналитический вариативный поиск соглас-
но критериям репрезентативности, самооценка и критическая оценка качества пере-
вода.

5) Научная новизна работы обуславливается тем, что автором впервые было предло-
жено определение стратегии перевода как гиперонима с ядром (передачей комму-
никативного задания текста) и периферией (этапами и алгоритмом переводческий
действий, техническими приемами и методами перевода).
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Editions de l’Université d’Ottawa, 1984. 282 p.

14) Holz-Manttari J. Translatorisches Handeln. Theorie und Methode. / J. Holz-Manttari.
Helsinki: Suoma-lainen Tiedeakatemia.1964.

15) Krings H.P. Was in den Kopfen von Ubersetzern vorgeht. Eine empirische Untersuchung
zur Struktur des Ubersetzungsprozesses an fortgeschrittenen Franzosischlernern. / H. P.
Krings. Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1986. 570 S.

16) Lederer M. La traduction simultanée, expérience et théorie. /M. Lederer. Paris: Lettres
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