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Щиссертационное исследование Кузьмина Роберта Алекоеевича
посвящено одной из акту€tлъных лингводидактических проблем - разработке
методической модели по формированию у булучих переводчиков
готовности к корректной интерпретации и передаче средствами языка
перевода смыслового содержания, заключённого в тема-рематической
организации исходного текста.

Акryа-ltьность исследования обусловлена осознанием важности
проблемы повышения качества обl"rения будущих переводчиков передаче
семантики грамматических структур средствами языка перевода. Внимание,
которое автор исследования удеJuIет вопросу обучения будущих
переводчиков корректному тема-рематическому оформлению высказывания,
вполне оправдано, поскольку выявление и KoppeKTHzш передача темы и ремы
сообщения явIIяется важным моментом процесса осмысления переводчиком
информации исходного текста и последующей организации текста перевода.
Недостаточное владение данными умениями может привести к искажению
смыслового содержания выск€lзывания.

В качестве несомненной лингводидактической значимости данного
исследования следует отметить: (а) решение проблемы обl^rения булущих
tIереводчиков корректному тема-рематическому членению
русле когнитивно-дискурсивного подхода, который rто

замечанию автора, раскрывает (многомерное,
tIредставление об изуrаемых грамматических явлениях> (с.З); (б) уточнение
понятия грамматического концепта (тема-рема) с позиций дидактики
переводческой деятельности; (") внедрение в дидактическую практику
методов концепту€Iпьного анапиза тема-рематического членения
выск€Lзывания; (г) создание модели процесса обl"rения интерпретации и
передаче тема-рематической организации выск€lзывания; (д) определение и
ОПиСаЕие этапов об1..lения будущих переводчиков в соответствии с данной
моделью.

Безусловной инновацией автора явJIяется разработка системы
грамматико-дискурсивных упражнений, состоящей из трех комплексов,
каждый из которых соответствует определённому этапу методической
модели, разработанной автором.

Особо следует отметить новаторский подход автора к разработке
системы поэт€lпного обl^rения будущих переводчиков корректному

выскzlзывания в
справедливому

функцион€LlIьное

декодированию смыслов, заключённых в тема-рематичоском оформлении



исходного выск€lзывания с их последующей передачей другой стороне
IIереводческого дискурса. Справедливой представJuIется точка зрения автора
о важности этапа осмысления и активизации концепта ((тема-рема) на
русском языке и выявление особенностей его функционирования на
иностранном языке на основе многочисJIенных типов 5rлражнений
(разработано одиннадцать типов уrrражненцй). Не менее зЕачимым
представJIяется второи этап модеJIи, предусматрив€lющии включение

упражнений на внутриязыковой перевод, направленных на активизацию в
ходе обуrения тема-рематическому членению высказывания
контекстуutпьного использования артиклеи, детерминантов, порядка слов,
номинативных конструкции
т.д. Значительный интерес вызывает третий
предусматривающий формирование дискурсивных умений тема-

рематического оформления выск€вывания на основе сопоставления и
сравнения языковых систем, функционирующих в переводческом дискурсе.

Описанный в автореферате эксперимент позвоJIяет судить об
эффективности разработанной методики и об усrrешности решения целей и
задач исследования.

При всех положительных сторонах работы следует отметить, что за
пределами текста автореферата ост€lлось освещеЕие Еекоторых моментов.
Упомяну некоторые из них.

1. В частности, в автореферате недостаточно полно освещён третий
этап предлагаемой автором методической модели, тrредусматривающий
обl^rение тема-рематическому членеЕию выск€lзывания на основе
сопоставления и сравнения языковых систем, функционирующих в
переводческом дискурсе. ,Щанный этаrr явJuIется завершulющим и наиболее
иллюстративным моментом процесса обl^rения в заданных условиях. В связи
с этим я бы рекомендовапа автору более подробно остановиться на данном
этапе. Особенно хотелось бы rтоJýлlIитъ представJIение об упражнениях по
сопоставлению и сравнению языковых систем, контактирующих в
переводческом дискурсе, при обуrении тема-рематическому членению
высказывани* Значимым вкладом в р€ввитие когнитивно-дискурсивного
направления в лингводидактике явJUIется попытка автора включить в систему
упражнений задания, предусматривающие концептуа-гrьный анапиз тема-
рематического членения высказывания. Хотелосъ бы, чтобы в автореферате

2. В автореферате перевод трактуется как деятельность, обладающая
<<разной степенъю слитности рецептивной и репродуктивной сторон>, в
соответствии с этим готовность переводчика к тема-рематическому
членеЕию высказывания опредеJuIется как ((рецептивно-репродуктивный
навык). Вместе с тем, автор неоднократно подчёркивает значимость данного
навыка для (понимания и интерпретации) исходного текста (с.12). Но ведь
понимание и интерпретация не являются сугубо репродуктивной

и
этап модеJIи,

деятельностью языкового сознания. В любом слуIае, информация,



заключённaш в
соответствии с

исходном тексте, перерабатывается переводчиком в
когнитивными ресурсами его языкового сознания. В

исследованиях переводческой деятельности подчёркивается, что при
интерпретации в сознании переводчика IIроисходят творческие,
эвристические операции. Во многих сл}чаях интуитивно-эвристический
метод принятия решений является главЕым, решающим в переводческом
процессе (В. Н. Комиссаров 1996; М.Я. ТI*иллинг 200З, Л.П. Тарнаева 2017 и
др.). На мой взгляд, признание того, что в речевой деятельЕости переводчика
задействованы знатIительные креативные ресурсы языкового сознания, даёт
основание считать, что перевод не явJIяется сугубо рецептивно-
репроdукmuвной деятельностью. В значительной стеrrени дискурсивнаlI
деятельность переводчика - резулътж проdукmuвньtх операций языкового
сознания. Соответственно, справедливым представJIяется охарактеризовать
п еревод как рецеп тивно - пр о dу кmав ну ю де ятельно сть.

Приведённые выше соображения носят дискуссионный характер и не
влияют на общую и в высшей степени положительн)rю оценку проведённого
исследования. Полагаю, что данные вопросы ещё более подчёркив€tют
лингв одидактическую значимо стъ д анной раб оты.

В целом, текст автореферата позвоJшет сдедать вывод о том, что
исследование выполнено на высоком на}чном уровне, обладает науrной
новизной, теоретико-методологической док€вателъностью выдвинутых
положений, имеет значительный теоретический потенци€tл, обладает высокой
значимостью в плане использования результатов исследования в пр€tктике
подготовки переводчиков. Автореферат достаточно полЕо oTpEDKaeT суть
исследования и отвечает требованиям Положения о порядке rrрисуждения
}п{еных стешенеЙ ВАК Минобрнауки России, и соискатель Кузъмин Роберт
Алексеевич заслуживает присуждения 1^rеной степени кандидата
педагогических наук по специ€rльности: 13.00.02 - Теория и методика
обуrения и воспитания (иностранные языки; уровень профессион€шьного
образования).
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