
Подводя итог можно сказать, что на характер значения слова воздей¬ 
ствуют разные факторы его формирования: реальная действительность, 
психические процессы (чувства человека) и языковые отношения между 
словами (парадигматические, синтагматические и эпидигматические). Со¬ 
поставление данных характеристик стилистического значения позволяет 
сделать предварительные выводы об универсальном характере стилисти¬ 
ческого значения. 

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

Долидович О. В., Белорусский государственный университет 

Освоение навыков перевода является одной из важнейших задач при 
изучении иностранного языка. Роль преподавателя при обучении перево¬ 
ду состоит в том, чтобы привить студентам вдумчивый подход к понима¬ 
нию текста, постоянно проводить языковые параллели, показывать специ¬ 
фику другой языковой системы. Кроме того, для успешной подготовки 
переводчиков необходимо использовать учебные материалы, методы и 
приемы, которые помогут студентам усвоить как вербальное, так и невер¬ 
бальное поведение носителей языка. Использование разнообразных мето¬ 
дов обучения будет способствовать более глубокому усвоению материала 
и более прочному закреплению навыков перевода. 

Среди методов, которые можно использовать в процессе обучения пе¬ 
реводу, можно привести следующие. 

1. Метод дискуссии: это активный метод обучения. Он предполагает 
двустороннюю коммуникацию между преподавателем и студентами, а так¬ 
же дает студентам возможность обмена идеями. Так, студентам предлага¬ 
ется текст на перевод, один из них играет роль переводчика, а остальным 
студентам предоставляется роль экзаменаторов, которые внимательно слу¬ 
шают перевод и записывают неточности и ошибки при переводе. Затем, 
студенты должны обсудить адекватность перевода, данного студентом-пе¬ 
реводчиком, аргументируя при этом, какие неточности были допущены. 
Каждый из студентов должен привести свой вариант перевода. 

2. Аудиовизуальный. Здесь могут использоваться видео- и аудиомате-
риалы с опорой на тексты, где написано содержание видео- или аудиоза¬ 
писи. Сначала студентам предлагается прослушать тексты (предваритель¬ 
но на доске нужно написать незнакомые слова). Затем студенты слушают 
аудио- или видеоматериалы повторно, но уже с опорой на письменный 
текст. Следующим этапом является последовательный перевод каждого 
предложения на слух. Причем, задание звучит так: повторите предложе¬ 
ние за диктором, и только затем дайте перевод. Заключительным этапом 
является следующее задание: всем студентам предлагается сделать рефе¬ 
рированный перевод прослушанного текста. 

3. Экспериментальный метод. Примером такого задания может явить¬ 
ся следующее: студентам раздаются статьи общественно-политического 
содержания, выделяются политические, общественные, исторические реа-
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лии, обсуждаются возможные способы их передачи. Уясняется позиция 
автора, способы передачи наиболее трудных мест. Затем осуществляется 
непосредственно перевод с учетом вышеуказанных замечаний. После это
го преподаватель выписывает на доске ключевые фразы и конструкции, и 
просит студентов придумать свою статью с реальными героями и событи¬ 
ями, которая бы поддерживала функциональный стиль исходной статьи. 
После того, как тексты готовы, один из студентов презентует свою статью, 
а другой выступает в роли переводчика. Это упражнение рассчитано на 
доведение до автоматизма наиболее часто употребляемых клишированных 
фраз и развивает творческий подход у студентов. 

4. Ролевая игра является очень эффективным методом обучения пере
воду. Изначально студентам задается тема на основе изучаемых, напри
мер, «Пресс-конференция по итогам выборов», «Встреча политических 
лидеров» и т. д. Выбираются два переводчика, один с русского языка на 
иностранный, другой с иностранного на русский. Это упражнение хорошо 
тем, что перед переводчиком стоит задача быстро сориентироваться в си¬ 
туации и дать адекватный перевод, поскольку речь участников игры, ско¬ 
рее всего, будет спонтанной со всеми ее особенностями. Кроме навыков 
перевода в такой игре студенты получают и закрепляют знания страновед¬ 
ческого характера (особенности политической жизни Италии, фигуры по
литических деятелей и т. п.). Заканчивается урок обсуждением того, на¬ 
сколько хорошо переводчики справились со своей задачей, и какие труд¬ 
ности возникали при переводе тех или иных выражений. 

6. Пересказ. Студентам предлагаются тексты различного содержания, 
и предлагается следующий метод по принципу «глухого телефона». Пер¬ 
вый студент читает текст и пересказывает его другому, второй студент 
дает перевод услышанного перевода третьему студенту, который в свою 
очередь переводит содержание услышанного четвертому и т. д. Таким об¬ 
разом, последний студент воспроизводит изначальный текст сквозь приз¬ 
му перевода предыдущих студентов. В конце занятия нужно проанализи¬ 
ровать, какие смысловые доминанты текста были или не были упущены 
студентами в цепочке. Это упражнение также способствует концентрации 
внимания и развивает коммуникативные навыки. 

7. Самопроверка. Может использоваться как на занятиях, так и для 
контролируемой самостоятельной работы студентов. Самопроверка явля¬ 
ется необходимым навыком для переводчика, но в то же время самым 
трудным, поскольку достаточно сложно абстрагироваться и смотреть на 
свой перевод «чужим» взглядом. Среди приемов, позволяющих сделать 
это, можно назвать следующие: чтение собственного текста, напечатанного 
на бумаге, чтение собственного напечатанного текста кому-нибудь друго¬ 
му, прослушивание собственного текста в прочтении кого-нибудь другого, 
чтение собственного текста на видеокамеру (при наличии технических 
средств). 

На наш взгляд, использование подобных упражнений позволяет значи¬ 
тельно повысить эффективность преподавания перевода и интерес студен¬ 
тов к занятиям иностранным языком. 
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