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На сегодняшний день одной из актуальных проблем теории и практики перевода яв-
ляется дискурсивный подход к переводческому анализу.

Дискурс занимает центральное место в современных типах общения, теория дискурса
является одним из активно развивающихся направлений лингвистики.

Мы выдвинули предположение о том, что анализ дискурсивных параметров может
влиять на качество письменного перевода, и провели два этапа исследования, чтобы вы-
яснить, каким образом параметры дискурса могут быть использованы при переводческом
анализе, и учитывают ли переводчики категории дискурса при переводе. Первый этап ис-
следования (опрос) подтвердил, что достаточное количество специалистов выступают за
качественное проведение переводческого анализа и за расширение его параметрами дис-
курса, такими как: интердискурсивность, цели дискурса, информативность, тема, жанр
дискурса, участники дискурса, способ изложения текста, а также лингвистические и иные
особенности дискурса.

Дальнейшее изучение взаимосвязи традиционных схем переводческого анализа с ана-
лизом параметров дискурса позволяет оценить переводческие навыки испытуемых, под-
готовить сводную классификацию параметров дискурса, и выяснить, какие именно кате-
гории дискурса наиболее ярко «проявляются» в процессе перевода.

Второй этап исследования (эксперимент) на настоящий момент базируется на класси-
фикации категорий дискурса в концепциях ряда авторов (Т.А. Волкова [1], Н.Н. Гаври-
ленко [2], В.И. Карасик [3], Ю.Е. Прохоров [4]). Участникам эксперимента предлагает-
ся список дискурсивных параметров, с использованием которых им необходимо проана-
лизировать письменный перевод научно-популярного текста. В предложенном переводе
содержатся ошибки, вызванные отсутствием анализа дискурсивных параметров текста.
Респондентам необходимо указать, какие именно ошибки допущены, и какие параметры
необходимо учитывать, чтобы избежать ошибок.

Можно заключить, что студенты-переводчики, которые не уделили должного внима-
ния анализу дискурсивных параметров, не смогли распознать «предложенные» ошибки
в представленном переводе. Проведенное экспериментальное исследование также позво-
ляет составить представление о том, какие именно дискурсивные параметры испытуемые
анализируют в процессе письменного перевода: лингвистические особенности, информа-
тивность, жанровые особенности, интердискурсивность и способ изложения текста.

Проведенный эксперимент в целом, на наш взгляд, подтверждает факт влияния дис-
курсивных параметров на перевод при выполнении переводческого анализа. Дальнейшее
более глубокое и детальное изучение данной проблемы позволит выделить дополнитель-
ные аспекты в переводческом анализе, непосредственно влияющие на качество перевода,
сформулировать рекомендации по усовершенствованию традиционных схем переводческо-
го анализа, что должно положительно сказаться на формировании профессиональной ком-
петенции переводчика.
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