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«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 
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проведения ряда международных политических, научных, культурных, спор-
тивных и иных значимых мероприятий международного характера. В связи с 
этим возрастает и значимость языковой и переводческой подготовки студен-
тов-волонтеров, задействованных в процессе обеспечения устного перевода на 
II Европейских играх в г. Минске, 21–30 июня 2019 г. Настоящие когнитив-
ные задания по переводу были разработаны и применялись как вид открытого 
эвристического задания для прохождения студентами 2 курса специальности 
«Международные отношения» факультета международных отношений Бело-
русского государственного университета производственной (языковой) прак-
тики. Непосредственный процесс перевода включает в себя лингвистическую 
(языковую), когнитивную или познавательную деятельность в конкретной 
предметной области перевода, способность понимать и чувствовать 
соответствующую реальность, обозначать понимание языка оригинала (в 
данном случае – английского языка) и языка перевода (русского языка).  

Лингвокогнитивное моделирование текста перевода включает в себя 
много аспектов. В данном контексте рассмотрения разработки видов открыто-
го эвристического задания мы бы хотели сконцентрировать внимание на та-
ком аспекте лингвокогнитивного моделирования текста перевода как 
когнитивные ассоциации значений терминов и общеупотребительных слов с 
различными ситуациями их языкового узуса (словоупотребления).  

Существует расхожее мнение у тех, кто начинает заниматься 
переводом, что перевод текста связан прежде всего со значением слов, 
поэтому при переводе текста в первую очередь обращают внимание на то, 
какое значение имеют слова исходного текста и какие слова в языке перевода 
лучше всего передадут это значение. Бесспорно, значение слов и терминов 
важно, при этом более значимым является осознание того, что значения слов 
имеют смысл только в связи с их употреблением в конкретном тексте или 
определенной ситуации.  

С точки зрения перевода и последующего лингвокогнитивного моде-
лирования текста перевода всегда имеет приоритет то, как профессионалы 
конкретной предметной области используют данные термины в своей 
профессионально направленной речи. По крайней мере, это должно иметь 
приоритет над словарными статьями и семантическими полями. Анализируя 
значение слова в переводческом аспекте, тем более термина, приведем 
изречение австрийского философа Людвига Витгенштейна в его 
«Философских исследованиях»: «Значение слова – это его употребление в 
языке» (L. Wittgenstein, 1958). Поэтому в переводческом деле важно что, то 
как и в каком значении профессионалы употребляют термины в своей 
области, всегда имеет приоритет над их фиксированным значением в 
словарных статьях и семантическими полями слов.  

Данный лингвокогнитивный аспект важно понимать, чтобы студенты-
международники формировали переводческий навык, с точки зрения 
переводческой практики. Один из надежных способов узнать значение нового 
термина – это встреча его в определенном контексте, в устной и / или 
письменной речи [1]. Касательно термина, его значение желательно уточнить 
на опыте употребления в референтных источниках.  
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При переводе термина конкретной предметной области, помимо 
изучения его значения в переводных, толковых и специальных словарях, 
студенты-международники учатся понимать лингвокогнитивную компоненту 
термина: когда помимо его зафиксированного словарного лексического 
значения, термин еще несет определенный эмоциональный заряд, приданный 
ему автором устного или письменного текста. Такой термин воспринимается 
как живой и актуально употребляемый.  

В создаваемых когнитивных заданиях по переводу для последующего 
лингвокогнитивного моделирования текста перевода необходимо понимание 
того, что даже если словарное значение термина верно, без учета нюансов его 
употребления, данный термин часто кажется застывшим, механическим.  

Так, с учетом вышеприведенных положений. к когнитивным заданиям 
по переводу, как виду открытого эвристического задания, относится задание 
по решению реальной проблемы, существующей в конкретном тексте. В рам-
ках данной публикации мы анализируем когнитивные задания по переводу на 
предпереводческом этапе, проводимые в разных режимах аудиторной работы 
и управляемой работы студентов (УСР).  

Когнитивные задания по переводу на предпереводческом этапе.  
На предпереводческом этапе работы с текстовым материалом для пере-

вода на II Европейских играх в г. Минске, 21 30 июня 2019 г., студентам-
международникам было предложено когнитивное задание по переводу, как 
вид открытого эвристического задания, «Задача по исследованию значения 
слова» [2], как выполнение УСР по индивидуальным тектам для перевода, для 
предъявления результатов перводческой практики.  

Задание: «Задача по исследованию значения слова».  
Лингводидактический материал: исходный текст перевода на русском 

языке.  
Этап 1. Режим работы: индивидуальный.  
1. Проанализируйте свой исходный текст перевода и выделите 

ключевые термины.  
2. Дайте словарные определения основных терминов на родном языке: 

русском и / или белорусском с использованием переводных, толковых, 
специализированных словарей.  

3. Подумайте и запишите, какие слова могут быть их эквивалентами на 
английском языке (первом иностранном языке).  

4. *Дифференцированная часть задания (повышенной сложности). 
Отдельно подумайте и запишите, какие слова могут быть их эквивалентами на 
немецком, французском, итальянском, испанском и других языках, которые 
вы знаете (втором иностранном языке).  

5. Четко зафиксируйте эти эквиваленты в своем сознании.  
6. Сядьте поудобнее, подумайте об употреблении данных терминов в 

предыдущих контекстах. Припомните в деталях, в каком окружении вы 
втречали эти термины. Запишите это на бумаге или на планшете.  

7. Теперь подумайте об использовании этих терминов в позитивном и 
негативном смысле.  
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*Дифференцированная часть задания (повышенной сложности) [3]. 
Подумайте об их коннотациях в русском и / или белорусском, английском и 
втором иностранном языке.  

8. Зафиксируйте на бумаге или на планшете какие ассоциации с 
различными ситуациями или людьми вызывают у вас данные англоязычные 
термины.  

Этап 2. Режим работы: групповой.  
Обсудите с группой какая связь между словарными зафиксированными 

значениями терминов и вашим опытом их употребления? Какие у вас 
ассоциации употребления данных терминов?  

Следующее когнитивное задание по переводу как вид открытого эври-
стического задания для лингвокогнитивного моделирования текста перевода – 
это «Задача по исследованию значения текста». Цель выполнения данного за-
дания – это нахождение неизвестного или непонятного для данного контекста 
лексического и грамматического значения слов и терминов [4]. 

Задание: «Задача по исследованию значения текста». 
Этап 1. Режим работы: индивидуальный.  
Прочитайте новый текст перевода и разметьте текст разными цветами в 

следующем порядке:  
- подчеркните слова, термины и выражения, которые вы знаете очень 

хорошо.  
- обведите кружком слова, термины и выражения, которые вам знако-

мы, но в которых вы не уверены, которые вам нужно сверить со словарем или 
другим источником;  

- обведите прямоугольником те слова, термины и выражения, которые 
вам совершенно незнакомы.  

Этап 2. Режим работы: парный. 
1. Просмотрите свои пометки и спрогнозируйте, какую роль при пере-

воде слов, терминов и выражений сыграет ваша интуиция.  
2. При помощи словаря и / или другой справочной литературы проверь-

те слова, термины и выражения, которые обведены кружком или прямоуголь-
ником.  

3. Отследите и запомните, какую роль играет ваша интуиция при кон-
кретном выборе из нескольких вариантов значения самого точного, адекват-
ного и лучшего.  

Когнитивное задание по переводу как вид открытого эвристического 
задания «Предложите свою версию перевода».  

Режим работы: парный. 
Поработайте в паре над мини-текстом объемом в два абзаца обсудите с 

партнером. 
1. Каждый из вас переводит свой мини-текст полностью.  
2. Обменяйтесь текстами и отредактируйте перевод друг друга.  
3. В процессе работы над переводом партнера, задумайтесь-как вы по-

нимаете или чувствуете, что тот или иной термин, слово или фраза не верны 
или не совсем верны.  

4. Обсудите в паре, как вы выбираете наилучший вариант.  
5. Подумайте, как вы можете объяснить каждое исправление ссылкой на:  
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- грамматическое правило;  
- словарный статью;  
- функциональный стиль;  
- структуру текста.  
6. Обсудите проблемные случаи с вашим партнером. Сравните свой 

стиль работы над текстом со стилем вашего партнера, то как вы работаете над 
текстом, свое использование интуиции и знаний.  

7. В каждом случае постарайтесь определить, почему что-то окзалось 
вам верным, а что-то нет. Определите почему что-то кажется кам верным, 
несмотря на возражение вашего партнера. Проанализируте почему ваш 
вариант все равно кажется вам верным, не смотря на возражения вашего 
партнера или что именно в объяснениях вашего партнера убедило вас что 
прав был он, а не вы.  

8. Оформите окончательный вариант перевода мини-текстов.  
В качестве некоторых выводов можно сказать, что в обучении 

судентов-международников в переводческом деле необходимо проведение 
постоянной переводческой практики на основе разнообразных когнитивных 
заданий по переводу как вида открытых эвристических заданий для 
полноценного, адекватного, качественного лингвокогнитивного 
моделирования текста перевода.  
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Данная статья посвящена проблеме перевода имен собственных. Автор приводит 
определение понятия «ономастика» и рассматривает различные типы и примеры пере-
вода имен собственных. В статье освещаются проблемы, которые возникают при пере-
воде имен собственных. 


