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диСкуРС-анализ в пРеодолении тРудноСтеЙ 
пРи обучении иноСтРанному языку 

Современная методика обучения переводу текстов по специальности в не-
языковом колледже требует творческого подхода к обучению студентов с перево-
дной литературой профессиональной направленности. В статье рассматривает-
ся проблема преодоления существующих в настоящее время в методической науке 
трудностей при обучении переводу путем применения когнитивно-дискурсивного 
анализа текста по специальности. Подчеркивается вклад отечественной и зару-
бежной науки в определение подходов к анализу коммуникативной и когнитивной 
составляющих текста. Указывается на необходимость развития важных пере-
водческих компетенций в процессе проведения когнитивно-дискурсивного анализа 
текста.
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обучение переводу специальной терминологии, дискурс, текст, дискурс-анализ, ког-
нитивно-дискурсивный подход, когнитивная парадигма, структура дискурса. 

Поскольку язык постоянно меняется, его социальная природа при-
влекает внимание филологов и специалистов в разных областях сферы 
деятельности. Последние годы ознаменовались своего рода революцией 
в гуманитарных и социальных науках. Начиная с работ таких авторов в 
области философии языка как Витгенштейн (1967) и Уинч (1958), обще-
признанной стала идея о том, что язык – это гораздо больше, чем просто 
отражение реальности. Он фактически конститутив социальной реально-
сти. Признание конструктивной роли языка проблематизирует сами осно-
вы исследования. Под вопрос ставятся и объективность, и непредвзятость 
и независимость исследователя. Также переосмысливаются принципы 
определения истины и знания. Вопрос о том как функционируют вещи 
заменяется вопросом о том, что означают вещи. Исследователей более не 
интересует, что означает социальный мир для населяющих его субъектов, 
они изучают как и почему социальный мир приобретает те значения, ко-
торыми он располагает.

Каждая локальная культура формируется в специфических историче-
ских и природных условиях, создавая свою картину миру, свой образ чело-
века и свой язык общения. Языковые знаки обеспечивают онтологическое 
единство языка и культуры, так как культура смоделирована в тексте.
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Уже длительное время базовым понятием для теории и практики об-
учения иностранным языкам является текст. Именно вокруг текста и на 
его основе строится учебный процесс, вводится новый материал, разраба-
тываются системы упражнений. Во многих случаях текст рассматривается 
как единица коммуникации (устной или письменной), состоящая из эле-
ментов, организованных в систему для осуществления коммуникативного 
намерения автора текста в соответствии с ситуацией общения и нормами 
употребления языка. Согласно концепции профессора Мерилендского 
университета Рона Шварца вся информация, заложенная в тексте, вос-
принимается на двух уровнях: 1) собственно лингвистическом; 2)культу-
рологическом, общечеловеческом. Собственно лингвистический уровень 
позволяет «собрать» содержательно-фактуальную информацию из общей 
лингвистической информации текста. Но понимание всего текста требует 
наличия определённого культурологического опыта, который необходим 
для восприятия и фильтрации текста информации. Однако текст также яв-
ляется неотъемлемой частью дискурса, а его дискурсивные характеристи-
ки оказывают определённое влияние на восприятие самого текста. 

За последние десятилетия, после появления в 1952 г. книги З. Харриса 
«Анализ дискурса», термин «дискурс» стало междисциплинарным. Слово 
«discourse» означало речь вообще, текст, терминологическое значение. В 
самом общем смысле дискурс имеет отношение к актуальным практикам 
говорения и письма. Мы определяем этот термин как взаимосвязанный 
набор текстов, практик их производства, распределения, рецепции, что в 
совокупности формирует объекты. Дискурсы реализуются с помощью раз-
личных текстов. Без дискурса не существует социальной реальности и, не 
поняв дискурс, мы не можем понять реальность. Иными словами, текст – 
это не просто определяющий компонент дискурса, но и его отражение. Рас-
сматривая вопросы анализа дискурса, важно определить разницу между 
понятиями дискурса и текста. Как неоднократно уже подтверждалось, тер-
мин «дискурс» близок по смыслу к понятию «текст», однако он отмечает 
динамический, протяженный во времени характер языкового общения, в 
то время как «текст» предстает как итог языковой деятельности.

Тексты могут приобретать различные формы, включая письменные 
тексты, устные слова, изображения, символы, артефакты. Тексты не обла-
дают смыслами сами по себе. Они приобретают смысл только в процессе 
взаимодействия с другими текстами, дискурсами, способами их производ-
ства и потребления. Дискурс-анализ направлен на изучение конструктив-
ных эффектов дискурса в рамках структурированного и систематического 
исследования текстов. Соответственно, если мы хотим понять дискурс, мы 
должны понять контекст, в котором он возник. Таким образом, наш под-
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ход к изучению дискурса является «трёхаспектным». Он направлен на ана-
лиз текстов в рамках дискурсов, локализуя их в историческом, социальном 
контексте. Поэтому мы вынуждены прибегнуть к изучению авторов, от-
ношений и практик, характеризующих предмет исследования. В качестве 
примера рассмотрим следующий отрывок из статьи британской газеты 
“Daily Male”: “Вот почему мы должны быть более настойчивыми в своем 
отказе и указать на дверь тем, кто не относится к гражданам Британии и 
злоупотребляет нашим гостеприимством и терпимостью”. 

Для того чтобы понять с дискурс-аналитической точки зрения по-
чему конкретный человек является беженцем, мы должны получить ин-
формацию как такие дискурсы иммиграции, гуманитаризма, суверенитета 
способствуют наделению статуса «беженец» определенными значениями. 
Чтобы понять, как эти дискурсы эволюционировали в течение данного 
промежутка времени, мы должны рассмотреть конкретные тексты – га-
зетные статьи, материалы международных конвенций и проанализировать 
социальный контекст – войны, катастрофы, судебные решения, междуна-
родные соглашения, современное правительство, политические события в 
других странах. это определит степень их вовлеченности в изучаемые дис-
курсивные события. Именно взаимодействие между текстом, дискурсом и 
контекстом поможет нам понять, как человек стал беженцем, как констру-
ируется реальность миграционной политики и процедур установления 
статуса беженца. 

В настоящее время при обучении иностранному языку и переводу 
текстов по специальности актуальными становятся задачи формирова-
ния дискурсивной компетенции. Не стоит забывать о том, что дискурс 
также связан с когнитивной лингвистикой. По мнению Е.С. Кубряковой 
«человек и язык являются основными объектами исследования одной 
из ведущих парадигм современности, представляющей особую интегра-
цию – коммуникативной и когнитивной парадигм»[1, с. 8]. Данный подход 
можно интерпретировать как когнитивно-дискурсивный. В книге «Виды 
пространств текста и дискурса» Е.С. Кубрякова и О.В. Александрова под-
черкивают, что ключевые понятия когнитивной лингвистики – это поня-
тия информации и ее обработки человеческим разумом, понятия структур 
знания и их репрезентации с одной стороны в сознании человека, а с дру-
гой – в языковых формах [2, с. 26]. Таким образом, роль понятий текста и 
дискурса в когнитивной парадигме определяется их неразрывной связью с 
передачей информации от одного человека к другому. Из этого следует, что 
когнитивно-дискурсивный подход помогает увидеть в тексте особый род 
ментальной деятельности автора и изучить репрезентацию передаваемого 
автором знания. Использование дискурсивного анализа текстов в процессе 
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обучения иностранному языку направлено на формирование у студентов 
умений, составляющих основу ряда важных компетенций, обеспечиваю-
щих глубинный анализ структуры текста, интерпретацию концептуально-
го поля информационного сообщения, подбор эквивалентной лексики при 
переводе. 

Рассмотрим конкретный пример. Основу медицинского языка со-
ставляет терминология, описывающая состояние организма, лекарствен-
ные препараты и их воздействие на человека, технологии и многое другое, 
что фиксируется в специальных публикациях. Английские медицинские 
тексты характеризуются несколькими отличительными особенностями. С 
одной стороны, несмотря на научную направленность, в них широко ис-
пользуется общеупотребительная лексика, а с другой стороны – применя-
ется большое количество специализированных терминов. Для студентов-
медиков, которые ещё не обладают достаточными знаниями в профессии, 
переложение такой литературы на родной язык является непростой зада-
чей. Медицинский научно-популярный текст не только передает собствен-
но сообщение автора, но и дополняется дискурсивной информацией. В 
качестве последней может выступать оценка автора в той или иной ситу-
ации. Поскольку медицинский научно-популярный текст относится к од-
ному функциональному стилю – публицистическому, считаем возможным 
применить категории дискурсивного анализа по отношению к нашему тек-
сту. Как мы уже отметили, организация общего значения текста как целого 
задается схематической суперструктурой. Порядок следования категорий 
определяется специфическими для каждой культуры правилами или стра-
тегиями. Например, в европейской культуре, как показывает голландский 
исследователь Тийн Ван Дейк, господствует одна нарративная схема, в кото-
рой представлены следующие категории: Краткое содержание, Обстановка 
(Setting), Направленность, Осложнение, Развязка, Оценка и Кода[1, p. 89].  
В рамках данной статьи с учетом критерия новостной ценности мы пока-
жем, как основные категории дискурсивного анализа – Краткое содержание 
(Заголовок и Вводка), Главное событие, Фон, Контекст, История, Вербаль-
ные реакции, Комментарии (Оценка и Перспектива), Предшествующее со-
бытие, Последствия – находят свое языковое воплощение в тексте. Статья 
начинается с краткого содержания (Заголовка и Вводки) – информационное 
сообщение, почему Роберт М. Витч, американский специалист по биоэти-
ке, написал книгу «Теория Медицинской этики»: «THERIGHTMEDICINE»

A THEORY OF MEDICAL ETHICS By Robert M. Veatch. IN the spring 
of 1972, with American campuses still feeling the aftershocks of demonstrations 
against the atrocities in Vietnam, another, smaller protest went almost unremarked. 
A substantial number of the graduating class of Harvard Medical School refused 
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ные реакции, Комментарии (Оценка и Перспектива), Предшествующее со-
бытие, Последствия – находят свое языковое воплощение в тексте. Статья 
начинается с краткого содержания (Заголовка и Вводки) – информационное 
сообщение, почему Роберт М. Витч, американский специалист по биоэти-
ке, написал книгу «Теория Медицинской этики»: «THERIGHTMEDICINE»

A THEORY OF MEDICAL ETHICS By Robert M. Veatch. IN the spring 
of 1972, with American campuses still feeling the aftershocks of demonstrations 
against the atrocities in Vietnam, another, smaller protest went almost unremarked. 
A substantial number of the graduating class of Harvard Medical School refused 
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to take the Oath of Hippocrates, that ancient affirmation, full of apparently 
noble commitments, which is at once the physician›s promise to be good and the 
traditional, solemn and ultimate rite of passage into the professional fold. (‹›You do 
solemnly swear, each man by whatever he holds most sacred, that you will be loyal 
to the profession of medicine and just and generous to its members....››) [3].

Автор сразу же ориентирует студентов на получение полезной ин-
формации, которая облегчит процесс дальнейшего восприятия текста: 
«The new doctors explained their action in various ways. The oath, they said, was 
arrogant and elitist. Nowhere did it mention the rights of patients. Nowhere did it 
acknowledge responsibilities to society. Nowhere did it deal with issues of justice, 
equity, liberty or autonomy». Фактически, этот авторский комментарий яв-
ляется оценкой «бунта» 1972 года, когда значительное число выпускников 
гарвардской медицинской школы отказались приносить Клятву Гиппо-
крата. В качестве главного события выступают модели медицинской эти-
ки: «From the start of the book, Dr. Veatch makes clear, at great length and in 
great detail, that it is larger medical matters that comprise his subject and not 
just the practice of medicine by doctors. He disposes of the Hippocratic Oath, the 
American Medical Association’s Principles of Medical Ethics, the World Medical 
Association’s Geneva Declaration and all similar doctor-generated, doctor-
centered codes. They are, he argues, not philosophies but series of unsystematic, 
unreflective traditions, ‘’folk ethics’’ that tell us only what a particular group of 
physicians at a particular time and place in history believed was ethical. What’s 
worse, they don’t work. Hopelessly culture-bound, full of unrecognized internal 
contradictions, narrow and at their very roots alien to the ethical traditions and 
political beliefs that are central to our society, these codes largely ignore patients’ 
rights, autonomy and dignity, and societal responsibilities». Фоном, на котором 
развивается Главное событие, можно считать дополнительные характе-
ристики социального контекста. Для выяснения сути «бунта» универси-
тет провел дебаты, на которых спикером был известный психолог эрик 
эриксон. По его мнению клятва Гиппократа свидетельствует о прекрас-
ной старой традиции, но она неадекватна современным условиям вра-
чевания: «It happened that the commencement speaker that year was the wise 
and distinguished psychoanalyst Erik Erikson, who responded warmly to the 
dissenting students. An oath, he said, might testify to a fine old tradition and still 
be inadequate to helping doctors deal with the social and ethical tasks they daily 
face: the squalor of poverty, the corrupting influences of wealth and power, the 
senselessness of accident, the tyranny of pain, the rage of disability and the finite 
impersonality of death. An oath might impose a discipline of ethics, he added, 
but ‘’to be ethical means to know why one affirms a set of values’’. Спустя де-
сять лет, возвращаясь к проблемам, связанным с медицинской этикой, 
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Роберт М. Витч предлагает свой вариант проекта по биоэтике:«In place 
of the professional codes, Dr. Veatch wants to generate a ‘’covenant’’ theory of 
medical ethics – a ‹›complex set of understandings›› among professionals, patients 
and society in general derived from the social contract that binds us all and built 
upon ‹›layers of mutual loyalty, fidelity, respect».Также отметим, что фоновые 
характеристики, перечисленные выше, можно считать Предшествующи-
ми событиями. А Вербальная Реакция – мнение автора, одного из осно-
вателей Общества «Врачи за права человека» Х.Д. Гейгера, – дополнена 
Последствием: « Medical ethical problems will inevitably multiply; technology 
alone will see to that. If we the public are truly to participate in the working out of 
a new medical social contract, then perhaps we will need another book, in which 
the cases, the choices, the underlying principles and the systems of reasoning are 
all made equally clear – a book, I suspect, that will take another decade to write».

В плане восприятия текста авторский выбор языковых средств 
оправдан: дается объективная информация, которая должна явиться ос-
новой формирования его личной позиции о Медицинской этике и клятве 
Гиппократа. Но в суперструктуре текста отсутствуют следующие дискур-
сивные категории: 1) Контекст – нет информации о подлинной ситуации, 
в которой Главное Событие является весомым компонентом: три вида 
предубеждений, распространенных в современности, делают необходи-
мым обращение к тексту клятвы Гиппократа; 2) История – нет отсылки на 
события, связанные с упованием в среде ученых на клятву Гиппократа как 
на средство этической ответственности, способное предотвратить то ан-
тигуманное отношение к испытуемым, которое предстало перед мировым 
сообществом на Нюрнбергском процессе в «деле врачей». В 1995 году Но-
белевский лауреат Премии мира физик-ядерщик Джозеф Ротблат, оппози-
ционно относящийся к идее этической нейтральности науки, предложил 
клятву Гиппократа для ученых. Ученый, приносящий эту клятву, берет на 
себя индивидуальную ответственность за этическую составляющую своей 
научной деятельности. 

Подводя итог, отметим: при переводе студенты не отвлекаются на не-
нужные подробности экстралингвистического плана, а сосредотачиваются 
на главном – информационной сущности текста. Но отсутствие информа-
ции исторического характера затрудняет восприятие текста тем обучаю-
щимся, фоновые знания которых недостаточны для адекватной интерпре-
тации текста. Дискурс-анализ позволяет воспроизводить текст близко к 
оригиналу и в полном объёме доносить содержащуюся в нём информацию. 
это особенно важно в настоящее время, когда медицина является одной из 
стремительно развивающихся областей знаний и постоянно пополняется 
исследованиями, работами учёных.
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THE DISCOUSE ANALYSIS IN OVERCOMING DIFFICULTES 
JN TEACHING THE FOREIGN LANGUAGE

Modern methods of teaching special text translation in a non– language school requires 
a creative approach to teaching students. The problem of overcoming difficulties existing 
nowadays in methodical science on teaching literary translation is considered by application 
of cognitive discourse analysis of the text. The contribution of Russia’s and foreign science in 
determining approaches to the analysis of communicative and cognitive components of the 
text. The need of the development of important translational competences into the process of 
carrying out cognitive discourse analysis of the text is pointed out.
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terminology translation, discourse, text, discourse analysis, cognitive discourse approach, 
cognitive paradigm, structure of discourse. 


