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Una buona donna in casa e‘ la miglior cassa di risparmio. – Добраяженщи-
навдоме – лучшаясберегательнаякасса (букв.). Представления о роли женщи-
ны в русских пословицах скорее негативные. 

Бабьи умы разоряют домы.  
Коли изба крива – хозяйка плоха. 
В русской культуре больше пословиц, в которых главный в доме хозя-

ин-мужчина.  
Всякий дом хозяином держится. 
Без хозяина дом и сир и вдов.  
В заключение проведенного краткого анализа самых многозначных 

слов итальянского языка следует сказать, что при исследовании лингвокуль-
турного аспекта полисемии наиболее показательным является сопоставитель-
ный метод. Данный метод позволяет сделать вывод, что в семантическом про-
странстве многозначного слова отражается языковая картина мира разных 
культур. Различное лексическое наполнение моделей сочетания одного слова 
с другим отражает национальный характер мышления, образности и верова-
ний. 
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Рассматриваются эвристические приемы, используемые для обучения англий-
скому языку как иностранному и переводу как виду профессиональной деятельности, на 
примерах практического опыта автора в преподавании и в переводческой деятельности. 
Принимая за основу исследования методологию молчания, автор полагает, что на 
начальном этапе обучения переводу как профессиональному виду деятельности, немое 
молчание значимо и смыслово. На последующем этапе говорящего молчания, которое 
претворяется в языковое и речевое делание с привлечением процессов понимания и об-
думывания, прослеживаются значительные результаты по сравнению с традиционными 
формами, принятыми в транслантологии.  

Ключевые слова: эвристический подход; немое молчание; говорящее молчание; 
профессиональная грамотность; аналитико-синтетические навыки; эвристические приемы 
обучения, транслатология.  
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ADVANCEMENT OF THE INTERPRETER‟S 
HARD AND SOFT SKILLS IN TRANSITIONING  

FROM MUTE TO SPEAKING SILENCE 
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Heuristic learning techniques applied for both teaching English as a foreign language 
and translation as an occupation of a professional nature are under consideration. The examples 
provided are experience-based and first-hand in the author‘s teaching experience and transla-
tion activities.  

Regarding the methodology of silence the author submits that in the course of instruct-
ing translation as a career mute silence is significant and meaningful at the initial stage. Far 
more significant outputs are to be observed at the subsequent stage of speaking silence which 
is being implemented in language and speech making involving the processes of understanding 
and thinking, as the results of the study show.  

Keywords: heuristic approach; mute silence; speaking silence; hard skills; soft skills; heu-
ristic learning techniques, translatоlogy. 

Делаем ли мы открытие, когда переводим с одного языка на другой? – 
Безусловно, мы не только открываем возможности многообразного языкового 
инструментария, позволяющего передавать смыслы с одного кода на другой, 
но и своих когнитивных и психологических возможностей. Если принять за 
основу рассуждения слова одного из выдающихся лингвистов 
Ф. Ф. Фортунатова о том, что язык – это «орудие для мышления» [1, с. 22], а 
не только «средство для выражения готовых мыслей» [1, с. 24], то можно 
утверждать, что это открытие имеет природу рационального, поскольку осно-
вано на системных лингвистических знаниях, и в то же время оно иррацио-
нально, так как каждый раз переводческое дело – это создание нового контен-
та при помощи лексических оборотов, поиск новых форм изложения, иногда 
придумывание новых слов в языке, часто занятие словотворчеством для пока 
еще не сформулированных аналогов.  

Поиск нового, новых идей, новых способов изложения языковых фак-
тов является необходимым фактором как в самом процессе перевода, так и в 
обучении искусству перевода.  

Совершает ли переводчик открытие? В определенном смысле перевод-
чик создает реальность, когда он заполняет лакуну молчания между своим и 
чужим и наполняет лингвистическую лакунарность говорящим молчанием – 
так проявляется сущность эвристического молчания, заключающаяся в созда-
нии реальности [2].  

Согласно направлению дидактической эвристики [3], познавая себя, мы 
познаем окружающий мир. Процесс познания может также осуществляется 
посредством молчания, рассматриваемого как знак перевода. В этом смысле 
перевод, используя языковой прием метафоры, – это прыжок от одного смыс-
ла к другому через молчание. По когнитивной функции метафоры, заключа-
ющейся в отображении набора альтернатив, можно сказать, что переводчик 
пребывает в прыжке от одного берега к другому, а река – это молчание [3]. 
Следуя этой логике, между двумя берегами – мгновение, граница между куль-



250 

 

турой, концептами, языком. В результате образуется триада: перевод – молча-
ние – эвристика. Так, решая задачи перевода с одного языка на другой, пере-
водчик порождает смыслы.  

Таким образом, посредством эвристики перевод выступает как метод 
преодоления молчания. Между эвристикой и молчанием существует связь, 
поскольку эвристика как наука об открытиях ученика, его смыслов, имеет 
природу молчания. Эвристика рождает смыслы в молчании – они отрезаны от 
информации как шума. Отсюда следует вывод о том, что эвристика сама по 
себе адаптирована к молчанию.  

Существует два вида молчания: молчание, когда ничего нет, и – второй 
вид молчания, рождающий новые смыслы. Задача переводчика в этой ситации 
– перейти от первого вида молчания ко второму. Таким образом, перевод 
рождает говорящее молчание, которое порождает мостик между берегами: бе-
рег родного языка и берег иностранного языка.  

В этом случае эвристическими, с нашей точки зрения, являются дей-
ствия переводчика по подбору возможных вариантов перевода используемых 
в качестве вспомогательных переводческих средств. Например, при поисках 
эквивалентных вариантов такому часто употребляемому в последнее время в 
политическом дискурсе фразеологизму как «мухи отдельно, котлеты от-
дельно» переводчик должен передать смысл «не нужно все сваливать в одну 
кучу». Эта задача решается путем подбора схожих по смыслу фразеологизмов 
русского языка, или, в зависимости от контекста, свободных словосочетаний. 
Сразу отметим, что на английском языке эквивалент получается не таким кра-
сочным как в русском, что показано в вариантах перевода (1), (2), (3): (1) 
‗Let‟s not mix apples and oranges‘, (2) ‗First things first‘, (3) ‗The flies on the side, 
please!‘ В приводимом примере переводчик каждый раз должен делать выбор 
в пользу наиболее приближенного к тексту варианта перевода (1), нейтраль-
ного варианта (2), или буквального перевода (3) в зависимости от типа дис-
курса, стиля речи, а также такого фактора, как возможное дальнейшее смыс-
ловое развитие автором фразеологизма в его последующем изложении для до-
стижения адекватности перевода.  

Заметим, что потеря красочности фразеологических единиц русского 
языка характерна для перевода на английский язык, например: «Не буди лихо, 
пока оно тихо» – ‗Don‟t trouble trouble until trouble troubles you‘. Эта практика 
касается также поиска адекватных и эквивалентных соответствий вариантов 
перевода русских народных сказок, к примеру: «вещая каурка» – ‗wonder-
worker‘, «конек-горбунок» – ‗little magic horse‘. В этом случае применение си-
стемы эвристического диалога [4] с использованием элементов психолингви-
стической техники эксплицитного содержания [5] позволяет вербализовать, 
сделать осязаемыми скрытые аспекты, в частности, эмоционально-
окрашенной лексики.  

Переводчик, осуществляя свою профессиональную деятельность, кон-
струирует смыслы, формулирует мысль и формирует ее словесное иноязычное 
выражение, реализуя таким образом в эвристическом смысле свой языковой и 
личностный потенциал. В этом контексте на всех этапах выполнения перевода 
непрерывно идет процесс задавания вопросов в условиях внутреннего молчания, 
которое в лингвистической и далее – переводческой деятельности принято отно-
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сить к особой компетентности [3], когда молчание способствует генерированию 
нового знания [4] на языке, созданию текста на языке перевода, – в этих двух 
случаях мы имеем дело с творческой самореализацией личности, поскольку язы-
ковая и переводческая деятельность осуществляется на уровне смыслов порож-
дающего «внутреннее пространство слова» [5, с. 23].  

Сказанное реализуется в подходах эвристического обучения. Немного 
перефразируя предложенный креативный метод в переводческий вопрос: «А 
что если» [5, с. 24], я использую другую форму, подберу другое слово, поэкс-
периментирую со стилистикой с тем, чтобы добиться наиболее приближенной 
смысловой передачи содержания текста-оригинала? Такой прием эффективно 
применяется при редакторской правке уже выполненного перевода.  

Креативный метод агглютинации [5, с. 24] эффективно может быть 
применим в качестве приема перевода каламбуров с русского языка на ан-
глийский, так называемой «игры слов», например: «Где вы храните деньги?» 
– «В банке». – «А где ваша банка?» – «Под спудом». Этот прием дает возмож-
ность проявить свою творческую сущность, поскольку профессиональные 
навыки и знания техники перевода в данном случае не достаточны.  

Приведем примеры использования описываемого метода применитель-
но к редакторской правке перевода с русского языка на английский на мате-
риале отдельных словосочетаний (1), (2) и предложений (4), (5) по схеме: ис-
ходный текст перевода – выполненный перевод («правильный» с формальной 
точки зрения буквальный перевод) – редакторская правка (корректировка с 
учетом «правильности» восприятия переданного смысла носителем языка):  

(1) «самые широкие слои населения» – ‗the broadest strata of the popula-
tion‘ – ‗the widest sections of the public‘  

(2) «опыт исследований» – ‗the experience of investigations‘ – ‗the experi-
ence gained from investigations‘  

(4) «Это то, что вы хотите сказать?» – ‗Is this what you want to say?‘ 
– ‗Is this what you mean?‘ 

(5) «Этот вопрос возник как объективная реальность». – ‗This problem 
arose as an objective reality.‘ – ‗This issue came to be an objective reality‘.  

Таким образом, используя методологию эвристического вопроса можно 
утверждать, что «когда мы смотрим на текст перевода с двух противополож-
ных сторон, мы видим этот предмет целостным» [5, 24], что свидетельствует, 
на наш взгляд, об универсальной применимости разработанной эвристической 
методологии обучения. Так, данный подход позволяет поступательно обрести 
лингвистическую компетенцию, разобраться в особенностях системно-
структурного построения английского языка.  

Важно отметить такую особенность современной иноязычной комму-
никации как необходимость изучения языка в плане его соотнесенности с 
окружающим миром [6]. Это означает, что для удовлетворительного уровня 
владения языком, для обеспечения нужды коммуникации, а также для эффек-
тивного осуществления переводческой деятельности необходимо учитывать 
лингвоспецифичные концепты, присущие англосаксонскому менталитету – 
некоторые из них: недосказанность (‗understatement‘), приватность (‗privacy‟), 
дистанцированность языковая, психологическая и физическая (‗distancization‘, 
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‗language distance‘, ‗psychological distance‘, ‗body distance‘), привычка жало-
ваться (‗mockmoaning‘), сдержанность (‗reservedness‘) и многие другие.  

Подтверждение этой мысли мы находим в лингвистической концепции, 
в которой важна следующая дихотомия: «не только язык зависит от мышле-
ния, но и мышление, в свою очередь, зависит от языка» [1]. Следовательно, 
язык выступает как кодовая система национальной идентичности, в которой 
посредством мировоззренческой матрицы преломляется картина мира в со-
знании человека и вписанность его в эту картину [7].  

По нашему мнению, использовании молчания в обучении устному пе-
реводу и иностранному языку как таковому, молчание необходимо прежде 
всего для того, чтобы понять смысл звучащей или письменной речи. В случае 
диалогической речи на первом месте всегда будет стоять вопрос понимания, а 
не столько ответа, поскольку, во-первых, ответ вторичен пониманию и, во-
вторых, он не всегда предполагается.  

На стадии молчания первого типа [3], когда говорящий не знает, что 
сказать, по любым причинам: не хватает иноязычного лингвистического ин-
струментария, чтобы достаточными языковыми средствами выразить свою 
мысль или затрудняется ответить по причине нехватки фоновых знаний. По-
этому первый необходимый в освоении иностранного языка тип молчания – 
это этап накопления иноязычного инструментария, распределенного по язы-
ковым уровням: фонетическому, лексическому, морфологическому, уровню 
сверхфразового единства, уровню предложения, и, в конечном итоге, уровню 
дискурса.  

На этом этапе молчание – это напряженное внутреннее делание, внут-
ренний анализ непривычных звуков, слов и структур.  

На наш взгляд, приводимые ниже слова М. В. Ломоносова как нельзя 
лучше дают характеристику первой стадии говорящего молчания: «Учащийся, 
приступив к неизвестному языку, поражается разными звуками <и грамматиче-
скими формами>. … Разум тут цепенеет, рассудок без действия ослабевает, во-
ображение теряет свое крылие; единая память бдит и острится, и все излучины 
и отверстия свои наполняет образами неизвестных доселе <форм>. При учении 
языков все отвратительно и тягостно. Если бы не подкреплялась надежда, что, 
приучив слух свой к необыкновенности звуков и усвоив чуждыя произношении 
<и формы>, не откроются потом приятнейшия предметы» [9, c. 381].  

Таким образом, эвристический подход состоит в изображении пути по-
лучения результата, в противоположность систематическому изучению.  

Без всякого преувеличения в процессе молчания второго типа [3] долж-
на произойти адаптация мозга к числу основных факторов, обусловивших 
своеобразие английской фонетики, грамматики, словаря, отражающих в язы-
ковом коде ментальность нации.  

Таким образом, говоря метафорически, вершину языкового айсберга 
составляют собственно лингвистические средства, в то время как основной 
объем занимает психологический и культурный фон, который, в итоге и обес-
печивает успешное иноязычное взаимодействие на уровне устной или пись-
менной коммуникации, а также перевода.  

Именно культурологический и ментальный фон позволяют находить 
оптимальные переводческие решения – то есть осуществлять индивидуальный 
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адекватный подбор переводчиком языковых иноязычных средств для эквива-
лентной передачи смыслов, как в следующих примерах: ―a regular round of 
talks‖ – «очередной раунд переговоров»; ‗negotiations ended with no results‘ – 
переговоры окончились безрезультатно.  

Эффективно обучить описанному «языковому айсбергу» представляется 
возможным путем ведения эвристического диалога, а также постановки вопро-
сов экстралингвистического характера. Заметим, что ведение эвристического 
диалога облегчает переход с кода одного языка на код другого языка [10].  

Важно также отметить, что незнание основных концептов ментальности 
носителей английского языка («мягких» навыков) способно поставить под 
угрозу иноязычную коммуникацию при блестящем владении языком («жест-
кие» навыки).  

Например, продуцируемая ситуация реального межкультурного ино-
язычного общения, в которой обучаемым предлагается на английском языке 
передать следующее содержание с учетом концептов английской ментально-
сти таких как (1а), (1б) «английская вежливость», (2а), (2б) «стоицизм». При 
этом по важности на первом месте стоит понимание английской ментальности 
и только на втором разговорных формул английского языка [11], употребляе-
мых в данных конкретных случаях:  

Задание: Используя разговорные формулы английского языка, постро-
ить в парах диалог на английском языке с передачей содержания следующих 
коммуникативных ситуаций.  

(1а) На вопрос вашего английского собеседника “How are you?” от-
ветьте без энтузиазма, без широкой улыбки и лишних подробностей, кото-
рые могут быть восприняты противоположной стороной как неискренность 
или как неудачное подражание американцам. В вашем ответе концептуально 
должно присутствовать легкое нытье, а также жалобы со сдержанной са-
моиронией и сарказмом.  

(1б) Следуя образцу, переложите содержание следующего диалога на 
вашу ситуацию. Следите за тем, чтобы не потерять дух «английскости» при 
переводе опорных фраз:  

- Как ваши дела?  
- Не могу поверить, что опять дождь.  
- И не говорите, каждый день одно и то же. Как здоровье?  
- Пока не умер, грех жаловаться. А ваше?  
- Не слишком плохо, пожалуй.  
(2а) На английском языке в паре с партнером разыграйте следующую 

коммуникативную ситуацию, демонстрирующую английский «стоицизм». 
Партнер А – выходец из Беларуси, (России, Украины) приехал в Великобрита-
нию, к сожалению, заболел тяжелым гриппом и по обычаю своей страны 
ожидает от британца заботы и сочувствия, описывая свое состояние.  

Партнер Б – британский подданный и реагирует на реплики своего со-
беседника в соответствии с английским пониманием концепта «стоицизм»: 
если у вас отвалилась нога и вы, истекая кровью, того гляди и испустите дух, 
уместно будет заметить по поводу вашего состояния: «Бывало и лучше». Во 
всех остальных случаях скажите своему собеседнику, что он в полном поряд-
ке и ему не стоит беспокоиться.  
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(2б) Расскажите вашему британскому бизнес партнеру о состоянии 
дел в вашем бизнесе, отвечая на его вопрос: «Как дела в бизнесе?». Ваша за-
дача – рассказать о том, что дела в вашем бизнесе на грани краха, хуже 
быть не может, но ответить на его вопрос вы должны по-английски, со-
блюдая дух английского стоицизма. Воспользуйтесь переводом опорных фраз:  

- Как у вас дела с бизнесом?  
- Была пара заминок на начальном этапе проекта. (Что означает: ху-

же быть не может, дела в бизнесе на грани краха).  
Так, мы считаем, что развивая как непосредственно профессиональные, 

так и надпрофессиональные навыки, входящие в более широкий круг интел-
лектуальных и социальных компетенций, переводчик, обладающий вкупе 
профессиональными знаниями и коммуникативными навыками способен 
успешно продвигаться вертикально и горизонтально по карьере, обладая спо-
собностью создавать именно новый продукт, а не воспроизводить реплики ра-
нее существующего, не транслировать чужие мысли, а продуцировать соб-
ственные новые, прорывные идеи на уровне переводческого продукта.  

В переводческой профессии, в частности, это означает способность пе-
ревода текстов любого уровня, разнообразного тематического содержания, 
широкого набора профессиональных дискурсов на высоком профессиональ-
ном уровне.  

Таким образом, в статье, посвященной этапам становления личности по-
средством обучения профессиональной переводческой деятельности, автор в 
своей основе исходит из того, что свой ген гениальности эвристически заложен 
в каждом человеке с рождения. Способствующая развитию среда, собственный 
упорный труд и устремления, умелые сопровождения опытных наставников 
способны в итоге сделать человеческую жизнь, в которой поступательно со-
единены профессиональные и личностные успехи, по-настоящему наполненной 
и прожить ее так, как бы хотел сам автор жизни, постепенно найдя точку опоры 
внутри себя благодаря эвристическим вопросам, задаваемым на разных этапах 
своего пути. Это ли не есть цель педагогической деятельности? 
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Настоящая публикация посвящена изучению актуальных вопросов перевода тек-
стов и терминов специализированных областей, представляющих собой разнородную 
структуру. Рассматривается лингвокогнитивное моделирование текста перевода как од-
ного из важнейших аспектов в овладении переводческими компетенциями.Значительное 
внимание уделяется прагматическому аспекту перевода терминологии. Разработаны ви-
ды открытого эвристического задания на материале переводческой подготовки ко II Ев-
ропейским играм, г. Минск, 21–30 июня 2019 г.  
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LINGUOCOGNITIVE TRANSLATION TEXT MODELING 
AS A FORM OF OPEN HEURISTIC ASSIGNMENTS 
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The paper considers topical issues of translating texts and terms in professional fields 
of heterogeneous character. Lingvocognitive translation text modeling is viewed as one of 
main aspects in acquiring translation competences. Considerable attention is paid to а pragmat-
ic facet in translating terminology. The paper in question includes various forms of open heu-
ristic assignments based on the translation practice material for the II European Games, Minsk, 
21-30 June, 2019.  

Keywords: lingvocognitive translation text modeling; terms translation; professional field; 
pragmatic facet in translating terminology; forms of open heuristic assignments.  

«Подход, ориентированный на человека, всегда будет продуктивнее и 
эффективнее ориентации на абстрактные лингвистические структуры или 

культурные соглашения»  
Дуглас Робинсон, переводчик и переводовед (США) [1]  

 
В контексте современных глобальных процессов Республика Беларусь 

все чаще становится мировой площадкой межкультурного диалога и местом 


