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ласти международного права с целью достижения научного понимания роли языка во 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности и международных отно-
шений. 

Результаты исследований по межкультурной коммуникации (далее — МК) в рамках 
прикладной лингвистики значимыкак для успешной межличностной коммуникации, 
так и в профессиональном дискурсе международного права, а также в плане эффек-
тивной интеграции белорусской системы образования в Болонский процесс. По опре-
делению МК, выходцы из разных культур общаются с представителями других культур 
в соответствии с нормами, принятыми в их культуре и языковыми правилами их род-
ного языка (С. Г. Тер-Минасова). В соответствии с этим пониманием, вмультикультур-
ном мировом, европейском и т. д. сообществе моноязычие и монокультурность собе-
седника часто сопровождаются неправильным пониманием и противоречием в воспри-
ятии других собеседников в рамках группы. По этой причине приобретение межкуль-
турной коммуникации становится все более значимой компетенцией для осуществле-
ния коммуникации в ситуациях, когда собеседники имеют различное языковое и куль-
турное происхождение. 

Непринятие во внимание межкультурной прагматики влечет за собой угрозу стере-
отипного поведения, появлению предубеждений и, как следствие, появление отчужден-
ности. В данном случае практическое воплощение принципов прикладной лингвисти-
кина примере создания современных образовательных комплексов помогает избежать 
коммуникативного провала в процессе профессионального иноязычного общения и не-
верного восприятия в межкультурном измерении. 

Кроме того, дискурсивный подход, являясь многокомпонентным, помогает комму-
никантамвыработать видение и найти необходимые решения поставленных професси-
ональных задач благодаря применению целого набора различных способов качествен-
ной и количественной обработки материала, усвоить уже отработанный механизм вы-
страивания подобной работы и поспособствует усвоению технологий построения но-
вых эффективных текстов и дискурсов во все появляющихся новых областях человече-
ских знаний, продиктованных вызовами и потребностями все более активно развиваю-
щегося технологического прогресса. 

УЧЕБНЫЙ ПЕРЕВОД В ПРОЦЕССЕ 
ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
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При обсуждении мнений о содержании устного перевода важно учитывать его 
функциональный характер: используется ли перевод только для понимания явлений 
второго языка с помощью родной речи (перевод — расшифровка иноязычных комплек-
сов) или же переводчик обеспечивает взаимопонимание разноязычных собеседников. 
Это различие имеет не только теоретическое, но и практическое значение для организа-
ции обучения иностранным языкам и устному переводу. Поэтому в переводе различа-
ют собственно перевод (устный или письменный) и учебный перевод, или расшифров-
ку иноязычного текста не владеющими иностранным языком. 

Под учебным переводом понимается также использование родной речи в процессе 
обучения иностранному языку. Учебный перевод может наблюдаться при применении 
зрительной наглядности, когда при первых показах имеет место предварительное назы-
вание на родном языке; при чтении, когда на основе родной внутренней речи соверша-
ется дискурсивно-логическая расшифровка иноязычного текста.

Собственно перевод доступен лишь для владеющих вторым языком. Навыки и уме-
ния этого перевода являются результатом специальных упражнений именно в устном 
переводе (но не «переводных» упражнений). Упражнения в учебном переводе находят-
ся в системе знаний иностранного языка, а не владения им и не ведут непосредственно 
к владению иностранным языком. Собственно перевод — прерывный, дискретный про-
цесс в том смысле, что переключения с одного языка на другой исключают «смешение» 
друг с другом речи разных языков. В то же время, это процесс, а не скачок; так называе-
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мый инвариант перевода — мысли, представления — связывает между собой речь, вос-
принимаемую переводчиком, и речь, им воспроизводимую. Устный перевод характери-
зуется как сохранение смыслов при изменении значений.

Таким образом, перевод — процесс одновременно и непрерывный и прерывный: со-
держание, смысл перевода (мысли, представления) непрерывны, неизменны, а способ 
их выражения прерывен.

Как собственно перевод, так и учебный перевод представляют собой двуязычную 
замену, на этом их сходство кончается. Различия же весьма значительны. Учебный пе-
ревод совершается на основе родной внутренней речи. Он является компонентом про-
цесса усвоения иностранного языка, возможен и при полном невладении им. Исполь-
зование студентами учебного перевода означает, что они еще не владеют иностранным 
языком и не могут осуществлять собственно перевод.

Процесс устного перевода сложнее иноязычного говорения и аудирования, которые 
считаются его компонентами. Лица, в совершенстве владеющие иностранными языка-
ми, не прибегают к учебному переводу. Переводить устно трудно, так как речь, воспри-
нимаемая переводчиком, не фиксируется и предъявляется ему однократно. Наблюдает-
ся сложное соотношение между характеристиками распределения во времени перево-
димой речи, с одной стороны, и речи воспроизводимой, с другой стороны. Одно и то же 
содержание речи на обоих языках требует в среднем одинакового времени для выраже-
ния средствами каждого из этих языков; вследствие интенсивной подачи переводимой 
речи время воспроизведения для переводчика ограничено.

Деятельность переводчика предполагает развитую внутреннюю речь на иностран-
ном языке. Устный перевод не входит в процесс усвоения иноязычной речи (особенно 
в начале обучения языку), а является результатом специального обучения именно пере-
воду. Если у человека, владеющего в определенной степени иностранным языком, есть 
развитые навыки устного перевода, то необходимость в учебном переводе для него поч-
ти отпадает. Устному переводу обучают на основе владения иностранным языком, хотя 
в какой-то степени деятельность устного переводчика возможна и без владения всей си-
стемой иноязычной речи. А учебный перевод доступен каждому человеку. Этот пере-
вод, если не рассматривать случаи злоупотребления им, не регламентируется во време-
ни и представляет собой более или менее сложную умственную деятельность по распо-
знанию (расшифровке) изучаемого кода. С точки зрения психологии речи учебный пе-
ревод — это проблема одноязычной речемыслительной деятельности. И понятно, по-
чему преподаватель-лингвист больше всего уделяет внимания процессу семантизации 
иноязычного материала. Для лингвиста всякая замена — это замена только языковая, 
поэтому и собственно перевод представляется ему как замена вообще, т. е. как пробле-
ма языка, а не речи.

Перевод и учебный перевод в их развитии по-разному фиксируются относитель-
но процесса овладения иностранным языком: это развитие однонаправленно и идет от 
учебного перевода к собственно переводу, но через процесс овладения иностранным 
языком.

Таким образом, равноценные для лингвиста замены — собственно перевод и учеб-
ный перевод — в плане психологии и речи явления разные. Только первый из них яв-
ляется переводом в подлинном смысле слова. Последовательный перевод может быть 
по своему содержанию лишь учебным переводом, если его временные характеристики 
позволяют переводчику обходиться знанием иностранного языка только на основе род-
ного языка. 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА МЕТАФОР
 ВО ФРАНЦУЗСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
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В современной общественной языковой практике перевод экономических текстов 
занимает ведущее место в силу центральной роли экономики в жизни общества и ее ак-
тивной роли в интеграционных процессах, лежаших в основе глобализации.


