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2) познавательно-поисковая, включающая задания с проблемными ситуациями, содер-
жащие элементы исследования; 

3) познавательно-практическая, включающая составление таблиц, изготовление на-
глядных пособий, написание докладов; 

4) творческая, включающая задания, выполнение которых требует проявления само-
стоятельности мышления студентов. При выполнении таких работ студенты пользуются до-
полнительной литературой, справочниками, словарями и т. д. Такие виды работы обогащают 
творческий мир студента, развивают его воображение и фантазию. 

Каждый вид самостоятельной работы занимает определенное место в учебном процес-
се. Многие виды самостоятельной работы взаимосвязаны и применяются последовательно по 
мере изучения материала. Творчески используя их, преподаватель может организовать само-
стоятельную работу студентов на всех этапах обучения. 

Система самостоятельной работы должна строиться на основе специфики преподава-
ния иностранного языка. Преподаватель должен обучать студентов приемам самостоятель-
ной работы над различными аспектами языка, добиваясь сознательного и прочного усвоения 
учебного материала и овладения навыками применения его на практике. 

Твердое и сознательное усвоение лексики и понимание грамматических правил ино-
странного языка, систематическое применение их на практике во время самостоятельной ра-
боты помогут студентам овладеть иностранным языком. Самостоятельные задания, выпол-
ненные студентами дома, являются завершающим этапом той работы, которую они выпол-
няют в аудитории под руководством преподавателя. 

Интерес к самостоятельной работе вполне оправдан. С самостоятельной работой связан 
целый комплекс разнообразных вопросов. Круг их должен быть четко определен особенно-
стями самостоятельной работы на каждом этапе обучения. По мере того, как увеличивается 
объем и сложность материала, меняется характер, объем, дозировка и содержание самостоя-
тельной работы. Но наиболее ответственным следует считать первое время пребывания сту-
дента в вузе, когда закладываются основы его дальнейших успехов. 

 
LITERAL TRANSLATION: PRO AND CONTRA 

 
Дмитриева Э. А., старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных спе-
циальностей 

 
The topic we would like to speak about is very much controversial and tricky. Scientists treat 

literal translation in a haughty manner but we dare to disagree with their judgment because the liter-
al translation has a long history of use. In middle ages, when the Bible was the main object of trans-
lation, literalism was widely used, because clerics demanded the closest possible transmission of the 
authentic text, down to every single comma. However, with the development of linguistics and the 
origin of the theory of translation in the middle of the 20th century its role diminished and it was put 
aside. 

Actually, the problem of literal translation is not very well studied in our linguistics. There are 
no works which are devoted to this phenomenon. The famous specialists of the theory of translation 
(Vilen Komissarov, Yakov Retsker, Stepan Barhudarov, etc.) usually mention it as a kind of mis-
takes of translators and say that literalism often causes breach of the language rules. Moreover, 
Rezker Y.I. claims that literalism is a harmful usual mistake and it should be avoided [1]. In short, 
literalism is strongly criticized. All these create an impression that literal translation is a definitely 
negative thing. 

But we ventured upon a doubt concerning such a categorical position and tried to find the pos-
itive side of literalism. So we can’t but agree with V. S. Slepovich who considers literal translation 
a kind of template [2]. For our research we took translations made by the students of the Interna-
tional Relations Faculty of the Belarusian State University. We analyzed only English — Russian 
translations because we are not native speakers of English and we cannot judge whether a word or a 
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structure is appropriate in the context and we do not consider ourselves to be competent enough to 
evaluate English forms from the point of view of stylistics. On the other hand, Russian is our moth-
er tongue and this fact gives us the ground to draw conclusions about the stylistic and aesthetic pe-
culiarities of texts translated into Russian.  

Literal translation is a translation approach which attempts to retain the language forms of the 
authentic text as much as possible and we believe this to be one of its main advantages. However, 
very often, it is rather difficult or even impossible to make a literal translation especially when lan-
guages belong to different language families. As far as English-Russian translation is concerned, 
both languages belong to the same Indo-European family, although to different groups. Moreover, 
each of the 8 parts of speech in English has a corresponding one in Russian. These facts give an ad-
ditional ground to the use of literalism.  

Literal translation usually keeps the word order of the original. Besides, it aims to save 
grammatical forms, for example, parts of speech. It also helps to express the originality of the au-
thentic text, its colour, peculiarities of the style. All these provide the maximum possible transmis-
sion of information into the target language.  

One more advantage of literal translation is that it helps to express author’s attitude to the 
problem or situation he describes. Let’s have a look at the next passage, which is a part of the 2006 
Annual UNICEF Report to the UN General Assembly concerning adoption of children. 

Children’s rights are being disregarded. Abuses are taking place on both the «supply» and 
«demand» sides of the process, so action is needed on both fronts. 

At first let’s consider a word-for-word translation.  
Права детей игнорируются. Нарушения происходят как на стороне «предложение», 

так и на стороне «спрос» этого процесса, поэтому действия необходимы на обоих фрон-
тах. 

We would like to draw your attention to the words «supply» and «demand». From the au-
thor’s point of view adoption has become a market in which children are the goods for sale; using 
terms «supply» and «demand» he underlines economic nature of the process and expresses his 
negative attitude to this phenomenon. The literal translation retains this implication. The free one is 
rather neutral to the fact: 

Правами ребенка постоянно пренебрегают. Причем нарушают их как усыновители, 
так и попечители. Вот почему необходимо принимать меры в отношении обеих сторон. 

Speaking about translation of scientific and technical texts, very often literalism is the only 
possible way as scientific style itself implies accuracy, laconicism and monosemantism. For exam-
ple: 

Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the phone. Check that 
the arrow on the connector is facing towards the front of the phone.  

This passage can be translated as:  
Вставьте разъем переносного адаптера в гнездо в нижней части телефона. Убеди-

тесь, что стрелка на разъеме обращена к лицевой части телефона.  
Almost all the words in the Russian translation («разъем», «адаптер», «телефон») have 

only one general meaning and can’t be replaced by any other words. That is why free translation of 
this text is impossible. 

Besides, we should not forget about the usefulness of word-for-word translation which is a 
kind of literal translation. There are a lot of sentences which are hard to translate because of unusual 
use of words or complicated structures. In these cases word-for-word translation can be taken as an 
effective intermediate method on the way of creating a good final variant of translation. 

Example: 
A new excitement has been added to the queer race that man has run against himself 

throughout ages trying to produce food fast enough to feed his fast-growing family. 
At first a word-for-word translation was made.  
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Новое возбуждение было добавлено к странной гонке, которую человек вел через века 
против самого себя, пытаясь производить продукты питания достаточно быстро, чтобы 
прокормить свою быстро растущую семью. 

We can see that this variant is inappropriate because it breaks the norms of the Russian lite-
rary language. The translation of many words should be specified. For example, let’s try to find out 
what the author wanted to say by this «excitement». As far as «excitement» is connected with a 
race, so here it means that the race has become tense, which can be translated as «напряженный», 
«острый». It is also better to transform the syntactical structure of the Russian variant. At last, we 
come to the following final translation: 

Это странное состязание, в котором человек вел борьбу с самим собой, пытаясь дос-
таточно интенсивно производить продукты питания, чтобы прокормить свою быстро 
растущую семью, стало сейчас еще более напряженным. 

So, here word-for-word translation which is a kind of literal translation was used as an inter-
mediate stage of translator’s work. 

Next point to be discussed is a great deal of difference between a literal translation of a poetic 
work and a prose translation. Literal translation of fiction and poetry in many cases is preferable in 
order to transmit the peculiarity of the author’s original style. A literal translation of poetry may be 
in prose rather than verse, but also be error free. Let’s consider several examples. All the transla-
tions were made by students of the International Relations Faculty of the Belarusian State Universi-
ty. The first example is a verse by Emily Dickinson: 

If I can stop one heart from breaking 
I shall not live in vain. 

If can ease one life the aching 
Or cool one pain 

Or help one fainting robin 
Into his nest again 

I shall not live in vain 
 
A first year student Nastya Pakhomova having listened attentively to her teacher’s instruc-

tions came to the rhymed translation of the verse through a literal one. 
 

Literal translation 
Eсли бы я могла хоть одному сердцу 

не позволить разбиться, 
Я б не напрасно жила. 

Если бы я могла облегчить страдания 
хоть одной живой душе 

Или боль унять, 
Или помочь умирающей птице 
Подняться в свое гнездо опять, 

Я б не напрасно жила. 
 

Rhymed translation 
Если б было в моих силах 
Сердце хоть одно спасти, 

Жизнь моя была бы не напрасной 
На этом тягостном пути. 
Если б было в моих силах 
Боль унять, помочь в беде, 
Или птичке той бескрылой 
Оказаться вновь в гнезде, 

Жизнь моя была бы не напрасной. 
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Literal translation of poetry can also denote a translation that represents the precise meaning 
of the original text and often attempts (though not always) to convey its style and beauty. Here we 
can see that the literal translation lacking rhyme and having wrong stress at the same time serves as 
a bridge to rhymed translation. 

Moreover another student used Russian literal translation of the same verse to come to a Bela-
rusian variant: 

 
Alena Buinskaya, 1st year 

О, если бы могла я не позволить разбиться 
одному-единственному сердцу, 
Была бы не напрасной жизнь моя. 

О, если бы могла я облегчить страдания 
одной-единственной душе, 

или хотя бы охладить немного боль кому-то одному, 
или одну-единственную пташку, что падает, 

вернуть в ее гнездо, 
Была бы не напрасной жизнь моя. 

 
Калі б я здолела не даць разбіцца сэрцу аднаму, 

Маё жыццё было б не марным. 
Калі б я здолела палёгку прынесці нечаму цярпенню, 

Ці астудзіць камусьці боль, 
Вярнуць маленькую заранку 
Назад, у бацькоўскае гняздо, 
Маё жыццё было б не марным. 

 
In addition it seems interesting to analyze the poem by Thomas Hood and two variants of its 

translation: literal one and free one. 
 
Thomas Hood 

No sun — no moon! 
No moon — no noon — 
No dawn — no dusk — 
no proper time of day — 

No sky — no earthly view — 
No distance — no street — 
no “t’ other side of way” — 

No end to any row — 
No indications where the Crescents go — 

No top to any steeple — 
No recognition of familiar people! 

No warmth, no cheerfulness, no healthful ease, 
No comfortable feel in any member — 

No shade, no shine, no butterflies, no bees, 
No fruit, no flowers, no leaves, no birds, 

No — vember. 
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Translated by Zina Golubeva, 4th year: 
 
Literal translation 
 

Но нет солнца — нет луны! 
Но нет луны — нет полдня — 

Но нет рассвета — нет сумерек — 
нет четкого времени дня — 
Но нет неба — нет Земли- 

Но нет расстояний — нет улиц — 
нет края пути — 

Но нет конца раздорам — 
Но нет указаний, куда луна плывет — 

Но нет вершин у шпилей — 
Но не узнать знакомых людей! 
Но нет тепла, нет бодрости 
и нет здоровой легкости, 

Но нет комфорта в каждой части тела — 
Но нет тени, нет света, нет бабочек, нет пчел, 

Но нет фруктов, нет цветов, 
нет листьев, нет птиц. 

Но — ябрь. 
 
Free translation 

Вокруг себя лишь оглянись 
И посмотри немного ввысь: 
Там нет ни солнца, ни луны, 
Душевной не касаются струны 
Увиденные раньше чудеса. 

Нет больше ни закатов, ни рассветов,  
Пропали в никуда и небеса. 
Кого же нам винить за это? 

И нет вокруг земных просторов, 
Ни улиц нет, ни расстояний, 

Не видим мы простых заборов, 
На колокольню на холме нет указаний. 
Не узнаем мы близких нам людей, 
Не замечаем яркость дня и теплоту. 

А легкость чувств и красоту 
Добавить нужно в сердце, полное страстей. 

Нет листьев, нет цветов, нет света, 
Нет птиц, нет насекомых и нет лета, 

Нет овощей, и иней на коре, 
Нет ничего: ноябрь на дворе. 

 
Translated by Anastasiya Semashko, 4th year. 
 
We can see that the free translation has rhythm and rhyme. Its sense is close to the original as 

well. However, this variant does not reveal author’s intention as it does not retain the initial poetic 
form and a foreign reader has no opportunity to appreciate the poem at its true value. On the con-
trary, transliterating the word «no» and retaining the words order and the proper part of speech (a 
noun) in the literal translation emphasize the peculiarity of the poetic form of the verse. 
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Thus, in our research we have examined various cases of literal translation. We have found 
out that it can be often convenient and appropriate. Of course, one can say that there are a lot of 
constructions, such as idioms for example, which cannot be literally translated from English into 
Russian. And we do not even try to argue this fact. We just want to state that professionals, both 
translators and teachers should not disregard literalism in case of English-Russian translation be-
cause it has the following undoubted advantages: 

1) it allows to express the peculiarities of the language of the author; 
2) it transmits author’s attitude to the problem by retaining the original words and forms; 
3) it is often the only possible way of translation (for instance, scientific texts); 
4) it is a useful intermediate method of translation. 
We are sure and our short research shows that one should not refrain from literal translation 

and should use it more actively as an effective method of English-Russian translation.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 
 
Жмудиков М. С., старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специ-
альностей 

 
В основе гуманистического подхода к иноязычному образованию в высшем учебном 

заведении лежат общие идеи гуманизации образования, которые заключаются в «распро-
странении идей гуманизма на содержание, формы и методы обучения; обеспечение образо-
вательным процессом свободного и всестороннего развития личности, ее деятельного уча-
стия в жизни общества» [1]. Проблемой гуманизации и гуманитаризации образования зани-
мались как зарубежные (А. Дистервег, Дж. Дьюи, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, 
C. Френе и др.), так и отечественные (Ш. А. Амонашвили, Н. А. Бердяев, 
В. А. Сухомлинский, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой и др.) ученые, педаго-
ги, философы, писатели и общественные деятели. Следует отметить, что именно гуманисти-
ческая традиция «рождала и развивала вечные педагогические идеи» [2]. В ее основе лежат 
самые важные для человека ценности, свобода выбора и ненасилие над личностью. В качест-
ве основного вектора признавалась ориентация на индивидуальность и неповторимость каж-
дого отдельно взятого человека. Гуманистический подход направлен на предоставлении 
личности всех необходимых условий для самореализация в обществе, а также на поддержку 
его стремления к развитию личностного творческого потенциала. После многолетних поис-
ков многие ученые приходят к выводу о том, что основные условия использования гумани-
стических педагогических технологий обучения в вузах являются следующие: активное уча-
стие студентов в процессе получения и освоения учебного материала; сотрудничество, пред-
полагающее высокий уровень взаимодействия; принятие студента в качестве центральной 
фигуры процесса обучения; учет индивидуальных особенностей каждого студента; исполь-
зование проблемных методов обучения; высокая мотивированность, как преподавателя, так и 
студентов на занятии и междисциплинарный подход.  

В первую очередь необходимо отметить, что гуманизация понимается как замена авто-
ритарной парадигмы обучения с жестко фиксированными целями, задачами, принципами и 
методами на личностно-ориентированную, “открытую” и предусматривающую нововведения 
систему, которая будет соответствовать ценностям и потребностям студента. Другими сло-
вами, гуманистический подход предполагает, что учет индивидуальных особенностей сту-


