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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ ИНДИВИДА
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Аннотация. Цель статьи – проследить динамику состояний языкового сознания синхронных
переводчиков при изменении уровня стресса.
Процедура и методы исследования. Автором проведены обзор и анализ научных трудов по
проблематике изменённых состояний сознания (ИСС) с точки зрения психологии и лингвистики, а также собственного психолингвистического исследования, дано психологическое определение данного феномена и предложено собственное видение этого явления в преломлении
к синхронно-переводческой деятельности.
Результаты проведённого исследования. Представлено описание динамики состояния языкового сознания переводчика-синхрониста. Предложено собственное определение ИСС на
основе анализа теоретических и эмпирических данных.
Теоретическая и практическая значимость заключается в обобщении имеющихся теоретических и эмпирических данных по проблематике ИСС, в том числе в синхронном переводе.
Результаты исследования могут быть использованы теоретиками и практиками в рамках образовательного процесса по подготовке переводчиков-синхронистов.
Ключевые слова: состояние языкового сознания, синхронный перевод, адаптация, декомпенсация, рекомпенсация, когнитивный модуль1
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Abstract. Purpose is to research the dynamics of the states of linguistic consciousness of simultaneous interpreters given the changed level of stress.
Methodology and Approach. The author analyzes scientific works on the altered states of consciousness (ASC) from the psychological and linguistic points of view, and of his own psycholinguistic
experiment. He provides a psychological definition of this phenomenon and offers his view on this
problem in terms of simultaneous interpretation activity.
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Results. The author provides described dynamics of the states of linguistic consciousness of simultaneous interpreters. He offers his own ASC definition based on the theoretical and empirical data.
Theoretical and Practical implications. The author provides a summary of the theoretical and empirical ASC data, included in the simultaneous interpretation. The research results can be applied in
theory and practice in simultaneous interpreters training.
Keywords: state of linguistic consciousness, simultaneous interpretation, adaptation, decompensation, recompensation, cognitive module
решить следующие задачи: 1) дать опреВведение
деление
ИСС в парадигме психологии и
Синхронный перевод представляет
лингвистики;
2) провести анализ лингвисобой особый вид речевой деятельности,
стического
подхода
к проблематике ИСС;
при котором переводчику приходится
3)
проследить
изменение
состояния языосуществлять слушание на одном языке
кового
сознания
переводчиков-синхрои говорение на другом языке. Более того,
этот переводческий процесс включает в нистов. В ходе нашей работы основным
себя ряд когнитивных механизмов, кото- методом мы избрали обзор имеющихся
рые задействуются переводчиком прак- трудов отечественных и зарубежных учёных, а также анализ собственного многотически одновременно друг с другом.
Помимо этого, ситуация, в которой летнего переводческого опыта.
В качестве результата нашей работы
осуществляется синхронный перевод,
предпримем
попытку описать динамику
также может претерпевать определёнсостояния
языкового
сознания переводные изменения, которые могут негативчика-синхрониста.
но сказаться на психоэмоциональном
Рассматривая феномен ИСС в псисостоянии переводчика-синхрониста и
хологической
парадигме, отметим, что
привести к снижению качества перевода.
под
ним
понимается
возникновение в реЭто вызвано тем, что негативное влияние
зультате
перехода
на
приспособительно
стресса, индуцируемого как объективоправданный
уровень
качественно
измеными, так и субъективными факторами,
нённого
способа
функционирования
ряда
приводит к изменению состояния сознаотносительно
автономных
перцептивния переводчика.
Всё вышесказанное демонстрирует ных и когнитивных модулей (см: [3; 5; 8;
необходимость изучать, как и вследствие 10; 16; 17; 19]).
Согласно концепции Ч. Тарта, при
чего изменяется состояние сознания
ИСС
отмечается наличие выраженных
переводчика. Этим обусловливается акизменений
в работе десяти основных мотуальность нашего исследования. Его
дулей:
управления
движением и восприновизна заключается в том, что изучеятия
схемы
тела;
ощущений
и восприянием изменённых состояний сознания
тия;
темпорального,
эмоционального
и
(ИСС) традиционно занимаются специмнестического
модулей;
модулей
оценки
алисты в области психологии. Несмотря
на то, что каждый вид перевода связан и переработки информации; поведес той или иной степенью стрессоген- ния и структуры личности [18]. Вслед за
ности, именно в синхронном переводе Д. Л. Спиваком [15], мы добавляем к ним
наглядно проявляются характеристики и модуль языка и речи.

ИСС у переводчиков с разной степенью
профессиональной подготовки [2]. Цель
нашего исследования – проследить динамику состояний языкового сознания синхронных переводчиков при изменении
уровня стресса. Для этого необходимо

Лингвистика изменённых состояний
сознания

В качестве связи между ИСС индивида в психологическом понимании и
языком как системой, позволяющей ин-
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Базовые лингвистические соответствия ИСС, по Д. Л. Спиваку [15], могут
быть совмещены в рамках единой концептуальной схемы, включающей в себя
следующие закономерности:
− на фонологическом уровне наблюдается выраженная реакция фразовой
интонации даже при умеренной стрессогенной нагрузке. Словесное ударение
проявляет значительную устойчивость в
особенности на первом слоге при увеличении внешней стрессогенной нагрузки.
Система фонем сохраняет свою неизменность вплоть до глубоких стадий распада
психической деятельности;
− на лексическом уровне наблюдается
отчётливая тенденция к быстрому уменьшению объёма словаря, прежде всего за
счёт средне- и низкочастотных знаменательных слов. Соответственно, снижается значение индекса, соотносящего количество разных знаменательных лексем,
употреблённых наблюдаемым, с общим
количеством таковых, и повышается значение индекса, фиксирующего количество повторов отдельных лексем. По мере
роста стрессогенной нагрузки возрастает
тенденция к употреблению эмоционально-значимых слов, актуализирующих стереотипный речевой опыт. В семантическом отношении наблюдается упрощение
структуры семантических полей;
− на морфологическом уровне наблюдается заметное повышение вероятности
лексических и грамматических ошибок.
В области словообразования отмечается
снижение употребления производных
слов. В области словоизменения наблюдается тенденция к сужению формообразовательных парадигм;
− на синтаксическом уровне отмечается более редкое употребление сложных
и распространённых предложений. При
этом повышается вероятность употребления сегментированных, неполных и
эллиптических предложений. В пределах
предложения, при росте стрессогенной
нагрузки, существует разница между
устойчивостью группы подлежащего и

дивиду осуществлять речевую деятельность, выступает лингвистика ИСС. Она
представляет собой раздел языкознания,
который изучает изменённые состояния
языкового сознания. Предметом лингвистики ИСС являются особые модусы
организации языковой способности и речевой деятельности нормального человека, которые, как правило, обеспечивают
продолжение коммуникативной и когнитивной деятельности при стрессогенных
нагрузках разного типа направленности
и степени выраженности.
В контексте лингвистики ИСС мы,
вслед за Д. Л. Спиваком [15] и Н. Б. Завьяловой [7], утверждаем, что установление или отсутствие ИСС следует связывать со свершившимся фактом перехода
на особый модус организации языковой
способности и речевой деятельности.
Как отмечает ряд учёных [1; 4; 12; 13;
15], при умеренном стрессогенном влиянии наблюдается общее тяготение к
активизации «стереотипного» речевого
опыта. Когда стрессогенная нагрузка достигает своего пика, речевая деятельность претерпевает максимальное угнетение вплоть до полной остановки [6]. В
таких состояниях она сводится к эпизодической вербализации междометий или
отдельных коротких восклицаний. При
возвращении к нормальному состоянию
в психике человека, пережившего сильный стресс, могут оставаться следы пережитого [14].
Стресс создаётся как следствие сложного взаимовлияния двух факторов:
объективной внешней нагрузки и субъективной реакции на неё. Объективная
внешняя нагрузка сводится к набору
неблагоприятных внешних факторов,
которые создают необычные или экстремальные условия деятельности [9].
Субъективная реакция обусловлена
ослабленной способностью человека
к адаптации [11], обычно связанной с
личностными характеристиками человека и его психологической готовностью
к стрессу.
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Вот несколько примеров из собственного психолингвистического исследования (подр. см.: [2]).

The geography spanned by the OSCE includes the
largest arms exporters in the world. OSCE members have already shown they take this as a serious
responsibility, and the time set aside for negotiations is limited – a mere two weeks.

География и размах данных вооружений
очень широка. Члены ОБСЕ уже показали
себя ответственными людьми в этом плане.
Мы уже начинаем переговоры и будем их преследовать.

В приведённом выше примере ярко
прослеживается нарушение синтаксической и смысловой структуры высказывания. Переводчик в данном случае находился в условиях повышенного стресса,

поскольку уровень громкости поступавшей информации был резко снижен, и
переводчик испытывал трудности в понимании исходного текста.

The eradication of sexual violence in conflict and
the full inclusion of women in peace negotiations
are not options. Both are prerequisites for sustainable peace.

Также для того, чтобы обеспечить мирное существование людей, необходимо обеспечить
защиту граждан, невоенных…

работе. Психологическая составляющая
выходит на первый план и является основной в условиях, когда у переводчика,
кроме темы мероприятия, нет никаких
материалов выступлений, и ему приходится проводить настройку своего психического состояния таким образом, чтобы быть готовым к любым изменениям в
ситуации перевода. При таком развитии
событий психологическая преднастройка, или, другими словами, упреждающая
адаптация, аутотренинг будут являться
ключевыми элементами для успешного
выполнения переводчиком своих профессиональных обязанностей.
На начальном этапе развёртывания
синхронного перевода, при котором в
любом случае организм переводчика
входит в состояние стресса различной
степени интенсивности вследствие необходимости параллельного осуществления нескольких когнитивных операций
(восприятие текста оратора на исходном
языке, перекодировка, порождение текста на языке перевода (ПЯ), сравнение
результата с поставленной целью), наступает более глубокая декомпенсация, вызванная темпом речи и произношением

Данный пример иллюстрирует упрощение лексического словаря за счёт использования общих слов и выражений.
Характеристика изменённых
состояний языкового сознания в
синхронном переводе

Проведя общий анализ изменения состояния языкового сознания у человека,
далее предпримем попытку охарактеризовать ИСС, которое происходит на
всём протяжении осуществления переводчиком акта синхронного перевода.
Эмпирические данные, полученные нами
в результате проведения психолингвистического эксперимента [2], позволили
нам проследить, как меняется языковое
сознание переводчика-синхрониста при
изменении стрессогенной нагрузки.
Наряду с лингвистической подготовкой, характеризующейся ознакомлением переводчиком с материалами предстоящего мероприятия, на котором ему
предстоит осуществлять синхронный
перевод, подготовка и настройка своего
психического состояния является неотъемлемой частью процесса общей преднастройки переводчика-синхрониста к
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грамматических форм; на синтаксическом уровне – общее усложнение синтаксической структуры предложения; на
уровне сверхфразовых единств – применение стратегий, при которых информация переводится в максимально полном
объёме с учётом языковой нормы ПЯ.
При осуществлении синхронного перевода может наступить период, когда у
переводчика происходит угнетение психической активности вследствие увеличения стрессогенной нагрузки, вызванной тематикой выступления оратора,
продолжительностью перевода (иногда
переводчику приходится осуществлять
перевод без перерыва на протяжении
нескольких часов) и другими физиологическими факторами. В этих условиях
может повториться декомпенсация, характерная для начального этапа синхронного перевода. В данном случае важна
субъективная реакция переводчика на
увеличение стресса: её нивелирование
за счёт психологического тренинга будет
способствовать скорейшему переходу к
психологически более благоприятному
состоянию для осуществления синхронного перевода.
По окончании синхронного перевода
при возникновении необходимости резкого переключения на другой вид перевода наблюдается снижение возможности
его осуществления. Вероятно, это происходит вследствие того, что когнитивный
модуль языкового сознания переводчика
ещё не прошёл перекалибровки в постпереводческий период. Для этого необходима смена психической и физиологической деятельности или специальный
психологический тренинг, направленный
на переход от изменённого состояния
языкового сознания к неизменённому.
Поскольку синхронный перевод связан с
синхронизацией когнитивных процессов,
идущих через слуховой (реже с подключением зрительного) и речедвигательный
анализаторы, то смещение когнитивной
нагрузки на другие пары анализаторов
вызывает кратковременную декомпенса-

оратора, необходимостью перестройки
психического состояния организма для
осуществления акта синхронного перевода. Даже при предварительной подготовке
окончательная настройка (рекалибровка)
когнитивного модуля происходит только
после начала переводческого действия. У
опытных переводчиков-синхронистов рекомпенсация наступает довольно быстро
с восстановлением нормального функционального состояния. У начинающих синхронистов стадия декомпенсации может
повлечь за собой дальнейшее снижение
речевой активности и даже привести к
невозможности продолжать акт перевода.
На данном этапе максимальному воздействию подвергаются лексический,
морфологический и синтаксический
уровни языка. Это проявляется в использовании речевых штампов, употреблении
менее значимых общих слов, появлении
аграмматизмов и упрощении синтаксической композиции предложения. На
уровне сверхфразовых единств наблюдаются опущение малозначимой информации и перевод наиболее существенной
информации.
На этапе развёртывания синхронного
перевода обычно, вследствие снижения
психологической и когнитивной нагрузки, наступает рекомпенсация (чаще у
профессионалов) или, по крайней мере,
адаптация к условиям переводческой
деятельности (у начинающих переводчиков-синхронистов). В большей степени
адаптации/рекомпенсации способствуют
замедление темпа речи оратора, привыкание к его произношению, узнавание
терминологических единиц и быстрое
нахождение их эквивалентов на ПЯ.
На данном этапе характерны следующие черты: на фонологическом уровне
– более чёткая артикуляция фонем, использование их общепринятого произношения; на лексическом уровне – употребление терминологических эквивалентов,
более значимых слов; на морфологическом уровне – резкое снижение аграмматизмов, употребление более сложных
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3. В процессе синхронного перевода при росте стрессогенной нагрузки
наблюдается изменение состояния языкового сознания переводчиков. Однако
степень декомпенсации и способность к
рекомпенсации зависят от их профессионального уровня и личностных характеристик.

цию, вызванную неспособностью организма резко перестроить своё функциональное состояние для осуществления
другого вида деятельности на фоне фазы
восстановления после синхронного перевода.
В результате анализа изменений
функционального состояния переводчика в ходе акта синхронного перевода мы
утверждаем, что при синхронном переводе происходит качественное изменение способа функционирования когнитивных модулей языкового сознания, что
свидетельствует об изменении состояния
сознания индивида в процессе перевода.
Как следствие из этого утверждения, отметим, что мы понимаем изменение состояния языкового сознания как такое
отклонение от нормального функционального состояния индивида, при котором происходит существенное изменение
работы когнитивных модулей, что непосредственным образом влияет на способность индивида осуществлять тот или
иной вид речевой деятельности.

Заключение

Анализ различных работ, содержащих теоретические положения относительно ИСС с точки зрения психологии
и лингвистики, а также авторских эмпирических данных, показал, что изучение
данной проблематики лежит на стыке
нескольких наук. Феномен ИСС в преломлении к переводческому процессу (в
частности, к синхронно-переводческой
деятельности) ещё не до конца изучен.
Однако имеющиеся экспериментальные
показатели явно демонстрируют разнонаправленную динамику состояния
языкового сознания у переводчиков-синхронистов. Амплитуда этой динамики
зависит от профессиональных качеств
переводчиков, а также от их личностных
характеристик.
Дальнейшее изучение процессов, лежащих в основе работы синхронных
переводчиков и влияющих на их профессиональную надёжность, в том числе
когнитивных механизмов системы синхронного перевода, позволит лучше понять то, как следует осуществлять подготовку переводчиков с целью повышения
их стрессоустойчивости.
Результаты нашего исследования могут быть использованы для учёта в процессе подготовки синхронно-переводческих кадров, а также для разработки
специализированных методик по психоэмоциональному тренингу будущих специалистов в области синхронного перевода.

Выводы

По итогам проведённого нами исследования состояний языкового сознания
индивида в процессе синхронного перевода в зависимости от степени стрессогенной нагрузки мы пришли к следующим выводам.
1. Толкования феномена ИСС в психологии и лингвистике, в принципиальном смысле, схожи. Различия состоят в
том, что в лингвистике рассматриваются ещё и модуль языка, а также соответствия ИСС на уровне языковой системы.
2. Исследования процессов, приводящих к изменению состояния языкового
сознания переводчика-синхрониста, носят междисциплинарный характер и ещё
до конца не изучены. Однако их изучение
в будущем позволит разработать новые
методики для психоэмоциональной коррекции переводчиков-синхронистов.
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