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При обучении различным видам перевода должна постоянно обеспечиваться новизна 
ситуаций, которая создается предлагаемой новой информацией, в том числе и страновед-
ческой, а также варьированием переводческой задачи.

Организация эффективного коммуникативно-ориентированного обучения перево-
ду требует ориентации на личность обучаемого, в этой связи важными этапами работы 
являются обучение предпереводческому анализу текста, аналитическому вариативному 
поиску при выполнении письменного перевода, редактированию выполненного перевода. 

Результативность достигается путем эффективной организации текущего, промежу-
точного и итогового контроля. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО МИРА 
ЧЕЛОВЕКА (на материале белорусского, русского и английского языков)

Шиманская О. Ю., Минский институт трудовых и социальных отношений

Сопоставляя многозначную лексику в различных языках, можно обнаружить мно-
жество совпадений в метафорических переносах. Анализ метафор внутреннего мира че-
ловека в белорусском, русском и английском языках позволяет судить об определенных 
типологических закономерностях метафорического моделирования данной сферы и дает 
возможность как сделать вклад в теорию универсалий, так и выявить специфические чер-
ты каждого отдельного языка.

Среди типологических закономерностей, обнаруживаемых при сопоставлении ме-
тафор внутреннего мира человека в названных языках, следует назвать следующие:  
1) регулярность синестетических переносов (особенно температурных и зрительных);  
2) наличие ориентационных метафор; 3) синкретический характер метафор, проявляющийся 
в отождествлении психологических явлений с явлениями природного и предметного мира.

Метафорическое поле внутреннего мира человека может быть представлено через 
систематизацию полисематов относительно первичных ЛСВ по семантическим сферам 
«Природа», «Предмет», «Человек», «Процессы и отношения». Данные сферы образуют 
структуру источника метафорической проекции и соответствуют основным метафориче-
ским моделям (единой понятийной области источника) внутреннего мира человека.

К семантической сфере «Природа» относятся обозначения множества реалий окру-
жающего мира — растений, животных и их партитивов, явлений природы и погоды. Мета-
форическая модель «Природа», как правило, является источником динамических и интен-
сификационных характеристик явлений внутреннего мира человека: землятрус у сэрцы, 
навальніца нянавісці, дуновение мысли, на него нашло затмение, a sting of betrayal 
‘жало предательства’. В рамках этой модели выделяются следующие типы и подтипы 
метафорических переносов: «пропасть → несовпадение интересов», «зарождение живых 
организмов и растений → возникновение чувств, мыслей», «разложение, гниение → амо-
ральность», «сильный порыв ветра → неожиданное интенсивное проявление чувств или 
смех», «осадки → интенсивные чувства», «огонь и горение → страстность, эмоциональ-
ность», «водоем, сильный поток воды → интенсивность чувств» и др.

К семантической сфере «Предмет» относятся названия множества материальных объ-
ектов (предметов быта, механизмов и приспособлений, строений и их частей и др.). Как 
правило, метафоры с «предметной» мотивацией характеризуют интеллектуальную, моти-
вационную сферу личности и общение: струны душы, спружыны паводзін, лабиринты 
памяти, трафаретность мышления, intellectual equipment ‘интеллектуальное обору-
дование’. Метафорическая модель «Предмет» реализуется в метафорических проекциях 
«одежда, ткань → обманчивая внешность», «части механизма → мотив, стимул», «здание 
и его части → память, сознание, душа», «дорога → способ достижения цели, манера по-
ведения», «грязь → аморальность, глупость» и др.

Семантическая сфера «Человек» включает номинации физиологических функций и 
свойств, названия заболеваний и патологий, лексику духовной и общественно-социальной 
сфер. Соответствующая метафорическая модель, характеризующаяся высокой степенью 
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межъязыковой эквивалентности метафор подгрупп «синестезия» и «физиологические 
процессы и состояния», служит для репрезентации разнообразных феноменов внутренне-
го мира человека: духоўная глухата і слепата, аскома ад пытанняў, барацьба ў глыбіні 
пачуццяў, творческий зуд, язвы души, a fit of jealous rage ‘припадок ревности’, a crescendo 
of misery ‘крещендо отчаяния’, overtones of anger ‘обертоны гнева’.

К основным типам метафорических переносов, на которых строятся метафоры мо-
дели «Человек», относятся «физическое восприятие → эмоциональная оценка» (синесте-
зия) и «физиологические процессы и состояния → психические процессы и состояния».  
Названные типы метафорических переносов реализуются во множестве подтипов: «хо-
лод → недоброжелательность, равнодушие», «тепло → доброжелательность», «жар → 
страстность, интенсивность чувств», «приятный вкус → приятные чувства», «свет → 
положительные чувства; сознание и разум», «свет → проявление чувств во взгляде, вы-
ражении лица», «физиологическая потребность → желание», «болезнь, рана → психо-
логический дискомфорт, недостаток», «психические заболевания → не соответствующее 
нормам поведение» и др.

Сфера «Процессы и отношения» отражает два аспекта взаимодействия человека с ми-
ром: его воздействие на окружающий мир (выражается рядом акциональных метафор) и 
осознание себя как части этого мира (выражается в ориентационных метафорах): капан-
не ў псіхалогіі, узвышанасць пачуццяў, широта помыслов, a stab of envy ‘укол зависти’, 
profundity of thought ‘глубина мысли’. Модель «Процессы и отношения» реализуется в 
проекциях «кипение → интенсивные эмоции, энтузиазм», «газообразование → энтузи-
азм» (только для английского языка), «физическая энергия → интенсивность эмоций», 
«физическое воздействие → психологическое воздействие» и др.

Таким образом, общность в метафорической репрезентации внутреннего мира чело-
века в белорусском, русском и английском языках объясняется наличием когнитивных и 
семантических универсалий, среди которых основными являются проекции «огонь → 
страстность», «стихии, бурные природные явления → интенсивные эмоции», «растения 
→ чувства», «болезни → негативные чувства и качества», «физические действия → пси-
хические процессы и психологические воздействие», а также синестетические и ориента-
ционные метафоры.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ РЕДУПЛИКАТИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ HANDY-DANDY В ТРАГЕДИИ У. ШЕКСПИРА «КОРОЛЬ ЛИР»

Шульга Н. В., Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

Как известно, центральным моментом в работе переводчика над текстом оригинала 
является осуществление многочисленных и качественно разнообразных переводческих 
трансформаций, с тем, чтобы текст перевода с максимально возможной полнотой пере-
давал всю информацию, заключенную в исходном тексте, при строгом соблюдении норм 
языка перевода.

Сопоставление существующих переводов редупликативного образования handy-
dandy на русский и белорусский языки позволит, на наш взгляд, судить об общих чертах 
и различиях в лексических и словообразовательных системах языка источника и языка 
перевода, а также выявить возможные компенсирующие приемы передачи редупликатив-
ных образований в тексте оригинала.

Под редупликативными образованиями (от лат. reduplicatio 'удвоение') мы понимаем 
сложные слова, состоящие из двух морфем, которые повторяются полностью idoo-doo) 
или частично с изменением начального согласного компонента (hardy-dardy), либо с из-
менением коренной гласной при аллитерации начальных звуков (brittle-brattle).

Анализируемое нами редупликативное образование handy-dandy было зарегистриро-
вано в Webster's Revised Unabridged Dictionary в 1913 г. для обозначения детской игры, 
заключающейся в отгадывании, в какой руке что-либо спрятано ('a play of children in which 
something, as a pebble or a coin, is shaken between the hands of one, while another guesses 


