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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА 
И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 
В  ЛОГОПЕДИИ

И. В. Новицкая 

Аннотация. В данной статье актуализируется проблема синтеза научного знания 
и изменения облика современной науки. Выявляется потребность в соотнесении ка-
тегориального аппарата отечественной и зарубежной логопедии, а также необхо-
димость уточнения семантики основополагающих терминов, принятых в России и 
за рубежом, что является важным условием развития логопедии как современной 
области научного знания, а также подготовки специалистов, способных к участию 
в  разработке  методов  коррекции  в  широком  контексте  научных  направлений  и 
осмыслению  исследовательских  парадигм  в  международном  пространстве.  Автор 
рассматривает особенности профессионального тезауруса,  анализирует  специфи-
ческие черты гуманитарного дискурса и  связанные  с  этим проблемы перевода на-
учных текстов в логопедии. 
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KEY FEATURES OF PROFESSIONAL THESAURUS AND PROBLEMS 
OF TRANSLATING SCIENTIFIC TEXTS IN SPEECH THERAPY

I. V. Novitskaia

Abstract. The article highlights the problem of synthesis of scientific knowledge and 
changes in the face of modern science. There is a need to correlate the category apparatus 
of domestic and foreign speech therapy, as well as the need to clarify the semantics of fun-
damental terms accepted in Russia and abroad, which is an important condition for the 
development of speech therapy as a modern field of scientific knowledge, as well as training 
specialists capable of participating in the development of methods of correction in the broad 
context of scientific directions and understanding of research paradigms in the interna-
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tional space. The author considers the peculiarities of the professional thesaurus, analyzes 
specific features of humanitarian discourse and related problems of translating scientific 
texts in speech therapy. 
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Тенденции глобализации мирового 
сообщества и создания новой гео-
экономической реальности карди-

нальным образом меняют контекст инфор-
мационного пространства и определяют 
возможности современного научного про-
цесса и профессионального диалога ученых 
и исследователей. Изменение парадигмы 
научного исследования, ощутимое методо-
логическое влияние смежных отраслей на-
учного знания и необходимость интегриро-
вать их достижения в своем научном поле 
ставят эффективность исследовательской 
деятельности в прямую зависимость от при-
менения принципиально новых подходов и, 
по мнению С.  М. Пястолова [1], требуют от 
современного исследователя более высоко-
го уровня научного понимания, оценки и 
моделирования различных явлений и фено-
менов. И.  В. Зыкова [2] указывает на то, что 
«усиление интеграционных процессов в ми-
ровой науке и мировом сообществе приво-
дит к образованию наук нового поколения, 
отличающихся особым междисциплинар-
ным характером, и, соответственно, к опре-
деленной перестройке общей системы на-
учного знания» [2, с. 80]. 

Вопросы синтеза научного знания и 
трансформации облика современной нау-
ки находятся в фокусе внимания значитель-
ного числа российских и зарубежных ис-
следователей и широко освещены в рабо-
тах В.  З. Демьянкова [3], И.  В. Зыковой [2], 
А. А. Алмазовой [4], Л. Б. Халиловой [5], В. И. 
Постоваловой [6], В. С. Степина [7], Л. И. Бе-
ляковой и Ю. О. Филатовой [8; 9], G. Bammer 
[10], K. Fuchsman [11], W. H. Newell [12] и др. 

Расширение международной професси-
ональной коммуникации и актуализация 
проблемы междисциплинарности научного 

знания, в том числе в области логопедии, вы-
являет потребность в соотнесении категори-
ального аппарата отечественной и зарубеж-
ной логопедии, а также указывает на необхо-
димость уточнения семантики основополага-
ющих терминов, принятых в России и за рубе-
жом. Л. Ф. Чупров [13] обращает внимание на 
то, что логопедия, являясь комплексной дис-
циплиной, обладает обширной и несистема-
тизированной терминологией. Он объясняет 
это явление так: «Логопедия – комплексная 
дисциплина, интегрировавшая в себе многие 
направления научно-практической деятель-
ности и, естественно, впитавшая в себя тер-
минологический аппарат, обслуживающий 
эти науки. Прежде всего, это медицина и, в 
частности, такие ее отрасли, как отоларинго-
логия, фониатрия, невропатология, психиа-
трия, анатомия и физиология человека, где 
терминология построена с использованием 
древнегреческой и латинской основ. Это фи-
лологические дисциплины, принесшие в ло-
гопедический тезаурус свою лексику. Это пе-
дагогические и психологические науки, так-
же интегрировавшиеся в логопедии и ней ро-
педагогике. Это логотерапия, как предтеча 
логопедии. Наконец, это аббревиатурные и 
эпонимические термины. Последних в актив-
ном сленге учителей-логопедов достаточно 
много, но еще больше сокрыто в первоисточ-
никах» [13, с. 142].

Попытка унификации терминологиче-
ской лексики логопедии на русском и ан-
глийском языках является необходимым ус-
ловием развития логопедии как современ-
ной области научного знания, качественно-
го ведения профессиональной переводче-
ской деятельности в данной сфере, а также 
подготовки специалистов, способных к уча-
стию в разработке методов коррекции в ши-



127Наука и Школа / Science and School  № 4’2020

Проблемы педагогического образования

роком контексте научных направлений и 
осмыслению исследовательских парадигм в 
международном пространстве. 

Вполне очевидно, что сложности пере-
вода научного текста в области логопедии-
продиктованы, с одной стороны, особенно-
стями дискурсивной структуры научного 
текста, а с другой стороны, рядом специфи-
ческих особенностей, характерных для 
профессионального тезауруса этой науки.

Среди особенностей дискурсивной 
структуры Г. Г. Слышкин [14] выделяет выра-
женную высокую степень интертекстуально-
сти, требующей опоры на прецедентные тек-
сты и их концепты. М. Н. Литвинова [15] ука-
зывает на «некоторые особенности стиля из-
ложения, имеющие национально обуслов-
ленный, культурно-конвенциональный ха-
рактер. Так, отход от академичности изложе-
ния неодинаков в разных культурно-языко-
вых сообществах. В русском или, скажем, не-
мецком языке автор научного текста имеет 
меньше свободы, в то время как в англоязыч-
ной традиции отход от академичности при-
сутствует в большей степени» [15, с. 8]. В свою 
очередь, А.  Г. Анисимова [16] указывает на 
специфическую неустойчивость гуманитар-
ных терминов, которая обусловлена отсут-
ствием консенсуса по ряду вопросов между 
представителями различных научных школ, в 
связи с чем, по мнению С. В. Гринева-Гриневи-
ча [17], у терминов появляется эмоциональ-
ная окраска: «борьба между идеологиями, а 
также субъективная трактовка понятий при-
водит к появлению у терминов эмоцио наль-
ной окраски» [17, с. 54–55].

С другой стороны, трудности перевода 
такого типа текста обусловлены рядом спе-
цифических особенностей, характерных для 
профессионального научного дискурса со-
временной русскоязычной и англоязычной 
логопедии. К числу таких особенностей, пре-
жде всего, относится проблема различных 
подходов к систематизации и классификации 

речевых нарушений в отечественной и зару-
бежной научной школах. Данная проблема 
получила трактовку в работах Л.  И. Беляко-
вой и Ю.  О. Филатовой [9], Л.  В. Лопатиной 
[18], С.  С. Бобковой [19], Л.  Ф. Чупрова [13] 
и  др. Исследователи акцентируют внимание 
на том, что в зарубежной логопедии специа-
листы применяют преимущественно клини-
ческий подход к классификации речевых на-
рушений, что отражено в DSM-V, ICD-10, а 
также наглядно демонстрируется в класси-
фикациях C. Van Riper и L. Emerick, D.  V.  M. 
Bishop и L.  Rosenbloom, Cl. Chevrie-Muller и 
J. Narbona и др., в то время как в России лого-
педия яв ляется педагогической наукой и со-
гласно словарю терминов по общей и соци-
альной педагогике определяется как «наука, 
изучающая людей с речевыми нарушениями 
и разрабатывающая методы коррекционно-
педагогической работы с ними»1.

Принципиальная разница в подходах и 
традициях, а также практике подготовки 
специалистов и организации помощи лицам 
с нарушениями речи может существенно за-
труднять процесс достижения эквивалент-
ности и точности передачи значения при 
переводе профессиональных терминов с 
исходного языка на язык перевода. В  каче-
стве примера достаточно обратить внима-
ние на неоднозначность перевода термина 
«логопедия» в отечественной дефектологии 
на английский язык способом семантиче-
ского калькирования, поскольку семантиче-
ская структура русскоязычного термина 
«логопедия» не совпадает с семантической 
структурой англоязычного термина «logope-
dics», в котором «подчеркивается медицин-
ская направленность исследовательской и 
коррекционной работы по исправлению 
нарушений речи, в отличие от педа гоги че-
ской направленности русского эквивален-
та» [20, с. 305]. Данный тезис находит под-
тверждение в статье F. Trojan, H. Weihs2, в ко-
торой рассматриваются проблемы общей и 

1  http://didacts.ru/slovari/slovar-terminov-po-obschei-i-socialnoi-pedagogike.html
2  Trojan F., Weihs H. General and differential therapy in the field of logopedics and phoniatrics. 

South African Journal of Communication Disorders. 1962.  Vol.  9,  No.  1.  DOI:  https://doi.
org/10.4102/sajcd.v9i1.470.
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дифференцированной терапии в логопедии 
и фониатрии (general and differential therapy 
in the field of logopedics and phoniatrics). Еще 
более очевидным это несоответствие стано-
вится, если рассмотреть разницу в употре-
блении терминов logopedics и speech and lan-
guage therapy (SLT), которая обозначена в 
статье T. Grewe, W. Huber3, где в заглавии ис-
пользован термин logopedics, который под-
черкивает связь логопедии с медициной в 
контексте здравоохранения: “Logopedics in 
the context of interdisciplinary health care re-
search – Topics to improve health under the im-
pact of demographic change”, а в аннотации 
приводится термин speech and language ther-
apy (SLT), так как подчеркивается, что речь в 
статье идет о немедицинских специально-
стях: “In 2009, the German Health Research 
Council has appointed a working group to iden-
tify research needs of non-medical health profes-
sions – nursing, midwifery, physiotherapy, occu-
pational therapy as well as speech and language 
therapy (SLT)” (В 2009 году Немецкий совет по 
исследованиям в области здравоохранения 
назначил рабочую группу для определения 
потребностей в исследованиях немедицин-
ских медицинских профессий – сестринского 
дела, акушерства, физиотерапии, трудоте-
рапии, и логопедии. – Здесь и далее перевод 
наш. – И. Н.). 

Аналогичным образом способ семанти-
ческого калькирования является неумест-
ным при переводе выражения «коррекци-
онная работа», так как использование ан-
глоязычных терминов “correction work”, 
“correction” и “corrective programs” не позво-
ляет избежать уголовной коннотации, 
прочно закрепившейся за этими термина-
ми, связанными с исправительными рабо-

тами, осуществляющимися, например, в се-
вероамериканских тюрьмах. Так, в словаре 
Collins предлагается определение термина 
correction: “Correction is the punishment of 
criminals” (Исправительная (работа) – ме-
тод наказания осужденных) [20, с. 307]. 
В целях достижения большей адекватности 
перевода с точки зрения передачи точно-
сти значения указанного термина необхо-
димо изучить возможные эквиваленты, су-
ществующие в англоязычных источниках, а 
также выявить ориентиры англоязычного 
текста для определения переводческой 
стратегии при порождении нового текста 
на языке перевода. В англоязычной литера-
туре для перевода термина «коррекцион-
ная работа» используются несколько экви-
валентов, в зависимости от контекста и того 
подхода к определению речеязыковых па-
тологий, которым руководствуется автор 
статьи. Обратим внимание на следующие 
варианты. Во-первых, treatment, раскрыва-
ющий суть коррекционной работы в меди-
цинском ключе, как, например в работах 
M. Norvik, M. Goral, E. Kuzmina, I. Roste, H. Si-
monsen4: “…language treatment effects in se-
vere aphasia in multilingual speakers” (резуль-
таты коррекции речевых расстройств при 
тяжелой афазии у пациентов-мультилинг-
вов), A. Leichner5: “aptitude of aphasies for lan-
guage treatment” (возможности речевой 
коррекции при афазии). Кроме того, термин 
“language intervention”, который соответ-
ствует специфике коррекционных меро-
приятий в психолого-педагогическим рус-
ле и позволяет избежать лишних коннота-
ций [20], не связанных с педагогикой или 
медициной. Данный термин используется в 
работах R. Cohen-Mimran, L. Reznik-Nevet, 

3  Grewe T., Huber W. Logopedics in the context of interdisciplinary health care research – Topics to 
improve health under the impact of demographic change. Forum Logopadie. 2012. Vol. 26, No. 3. 
Pp. 24–31. DOI: doi.org/10.2443/skv-s-2012-53020120304.

4  Norvik M., Goral M., Kuzmina E. et al. Within and between language treatment effects in severe 
aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Human Neuroscience. 13. October 2019. DOI: doi.
org/10.3389/conf.fnhum.2019.01.00089.

5  Leichner A. Aptitude of Aphasies for Language Treatment. Recovery in Aphasics. 1976. Pp. 112–120.
6  Cohen-Mimran  R.,  Reznik-Nevet  L.,  Korona-Gaon  S.  An  Activity-Based  Language  Intervention 

Program  for  Kindergarten  Children:  A  Retrospective  Evaluation.  Early  Childhood  Education 
Journal. 2016. Vol. 44, No. 1, pp. 69–78.



129Наука и Школа / Science and School  № 4’2020

Проблемы педагогического образования

S.  Korona-Gaon6: “an activity-based language 
intervention program for kindergarten children” 
(программа речевой коррекции дошкольни-
ков в русле деятельностного подхода), R. 
Sriganesh, R. J. Ponniah7: “genetics of language 
and its implications on language interventions” 
(генетика языка и ее влияние на речевую 
коррекцию), A. Tyler8: “integrated speech and 
language interventions perspectives of the 
ASHA” (перспективы интегрированной ре-
чеязыковой коррекции, реализуемой Амери-
канской ассоциацией речи, языка и слуха).

Таким образом, необходимо подчерк-
нуть, что в связи с наличием принципиаль-
ных отличий в подходах к определению ре-
чеязыковых нарушений, их классификации 
и коррекции, а также существованием раз-
ного количества эквивалентов для перевода 
термина с русского языка на английский, до-
стижение эквивалентности и адекватности 
перевода терминологической лексики в об-
ласти логопедии, в первую очередь, требует 
изучения корпуса научных текстов с целью 
уточнения контекстуального употребления 
каждого их возможных вариантов перевода. 
По мнению И. В. Одарюк [21], при переводе 
выбор подходящего значения из числа име-
ющихся вариантов зависит от адекватного 
понимания контекста, содержания предло-
жения, темы всего текста.

Некоторые исследователи обращают 
внимание на семантическую неоднознач-
ность отдельных терминов в отечествен-
ной логопедии, которая приводит к разно-
чтениям дефиниций, стоящих за ними, что 
также неизбежно вызывает существенные 
затруднения при переводе терминов на ан-
глийский язык. В своих работах О. А. Безру-
кова [22] предлагает обратить внимание на 
семантическую неоднозначность термина 
ОНР (общее недоразвитие речи), а также на 
то, каким образом отсутствие номенклатур-
ного обозначения для речевого расстрой-
ства, возникающего на фоне когнитивной 

недостаточности, привело к тому, что в ло-
гопедической практике получил распро-
странение термин системное недоразви-
тие речи, который, очевидно, выпадает из 
классификаций речевых нарушений, при-
нятых в отечественной логопедии. 

Подчеркнем, что процессы категориза-
ции и типологии являются важным спосо-
бом выделения элементов и их описания в 
рамках терминосистемы, где возможно вы-
деление разных признаков для их исполь-
зования в рамках классификации. В. М. Лей-
чик [23] считает, что термины организуются 
в терминосистемы согласно сферам науки, 
техники, производства, экономики, искус-
ства, массовой коммуникации и обществен-
но-политических наук. В связи с этим необ-
ходимо подчеркнуть, что семантическая 
алогичность параллельного узуса терми-
нов ОНР и системное недоразвитие речи 
приводит не только к размыванию диффе-
ренциальных признаков данных речевых 
расстройств, но и существенным образом 
затрудняет процесс передачи содержания 
термина при переводе, поскольку в данном 
случае очевидны нарушения основных тре-
бований, предъявляемых к терминологиче-
ским единицам в исходном языке, а следо-
вательно, проверка термина с точки зрения 
терминосистем, существующих в языке 
оригинала и в языке перевода, не пред-
ставляется возможной. Отметим также, что 
семантическая калька general underdevelop-
ment of speech, которая получила широкое 
распространение в переводных работах 
некоторых отечественных специалистов, 
не является адекватным вариантом перево-
да термина ОНР, так как не отражает спе-
цифику данной речевой патологии и в за-
рубежных изданиях не используется. В ка-
честве возможного перевода термина ОНР 
нередко используется эквивалент specific 
language impairments (SLI), который, в част-
ности, неоднократно звучал в докладах за-

7  Sriganesh R., Ponniah R. J. Genetics of language and its implications on language interventions. 
Journal of Genetics. 2018. 97. Pp. 1485–1491. DOI://doi.org/10.1007/s12041-018-1006-9.

8  Tyler,  Ann.  (2016).  Integrated  Speech  and  Language  Interventions.  Perspectives  of  the  AHSA 
Special Interest Groups. 2016. Vol. 1, Iss. 1, pp. 66–74. DOI: doi.org/10.1044/persp1.SIG1.66.
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рубежных специалистов на Международ-
ном симпозиуме «Специфические языко-
вые расстройства у детей: вопросы диагно-
стики и коррекционно-развивающего воз-
действия» в 2018 г. в Москве. Однако пол-
ного совпадения понятий ОНР и SLI не от-
мечается. По мнению Л.  Ф. Чупрова [13], 
«научные понятия не возникают произ-
вольно и не входят в научный лексикон ис-
ходя лишь из желания автора, а подчинены 
определенным закономерностям и именно 
в тот период развития науки и практики, 
когда в них появляется насущная необхо-
димость. Применительно к патологии речи, 
к сожалению, это положение имеет ограни-
ченное отношение» [13, с. 142]. 

Одним из главных показателей качества 
перевода научного текста является инфор-
мационная точность, а следовательно, спе-
циалист, осуществляющий такой перевод, 
должен демонстрировать знание отрасле-
вой терминологии, которая определяет воз-
можности толкования генерализаций и кон-
кретизаций, а также вариантов окказио-
нального использованных общеупотреби-
тельных терминов в рамках конкретного 
научного контекста. Таким образом, отсут-
ствие смысловой однозначности в базовых 
профессиональных терминах не только по-
рождает специфические проблемы в лого-
педической практике, связанные с непра-
вильной диагностикой и формальным отно-
шением к разработке коррекционного 
маршрута, но и существенно затрудняет об-
щение специалистов на региональном и 
международном уровне в связи с отсутстви-
ем профессионального метаязыка.

Важной проблемой перевода терминов 
в области логопедии также является необ-
ходимость выработки определенной такти-
ки перевода полилексемных терминов, или 
терминов-словосочетаний. Среди основ-
ных сложностей, связанных с этим процес-
сом, кроме полисемантичности самих тер-
минов и разнообразия вариантов перево-
да, необходимо назвать несоответствие 
синтаксических конструкций, необходимых 
для переводческих трансформаций, что об-
условлено разницей языковых систем рус-

ского – синтетического и английского – 
аналитического языков. Это можно проил-
люстрировать на примере перевода следу-
ющих полилексемных сочетаний: 

 ● communicative function of speech – 
коммуникативная функция речи, где проде-
монстрирована модель трансформации: 
прил + сущ 1 + предлог + сущ 2 = прил + 
сущ 1(им.п.) + сущ 2 (род.п);

 ● stuttering severity measurement - оцен-
ка степени выраженности заикания: сущ 1 
+ сущ 2 + сущ 3 = сущ 1 + сущ 2 (род.п.) + 
сущ 3 (род.п.) + сущ 4 (род.п.);

 ● speech and thought process – речемыс-
лительный процесс: сущ 1 + союз + сущ 2 + 
сущ 3 = прил + сущ;

 ● preschoolers with specific language im-
pairments (SLI) - дошкольники с общим недо-
развитием речи (OHP): сущ 1 + предлог + 
прил + сущ 2 + сущ 3 = сущ 1 + предлог + 
прил + сущ 2 + сущ 3 (род.п.);

 ● shift in focus – переключение: сущ 1 + 
предлог + сущ 2 = сущ.

На основании рассмотренных приме-
ров уместно сделать вывод о том, что, не-
смотря на теоретическое представление о 
встроеннности каждого термина в опреде-
ленную терминологическую систему языка 
и наличии соответствующего инварианта в 
языке перевода, на практике специалист, 
работающий с литературой в области лого-
педии и специальной педагогики в целом, 
столкнется к проблемой полисемантичной 
структуры терминов и избыточной синони-
мичности логопедического тезауруса, ког-
да выбор правильного эквивалента, по 
большому счету, определяется контекстом, 
что делает процесс перевода более трудо-
емким, а в конечном итоге высвечивает 
проблему возможности вариативной ав-
торской трактовки научных фактов. 

Подводя итоги, необходимо подчер-
кнуть, что проблема перевода научных тек-
стов в области логопедии приобретает все 
более актуальный характер и становится 
сегодня одним из интереснейших направ-
лений исследований на стыке наук, к кото-
рым, безусловно, относятся филологиче-
ская герменевтика, специальная педагоги-
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ка, психолингвистика, переводоведение, 
философия, педагогика высшей школы 
и др. Унификация понятийно-терминологи-
ческого аппарата и способствование фор-
мированию метаязыка логопедии является 
необходимым условием разработки содер-
жательной и прагматической составляю-

щей системы специального обучения ино-
странному языку в области логопедии, в 
котором особое внимание должно уделять-
ся формированию иноязычной дискурсив-
ной компетенции как одной из важнейших 
составляющих готовности к иноязычному 
профессиональному общению.
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