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ние, контроль. Но использование компьютера позволяет не только многократно повысить 
эффективность обучения, но и стимулировать студентов к дальнейшему изучению испан-
ского языка. 

 
О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

 
Долидович О. В., Судакова Ю. И., старшие преподаватели кафедры романских языков 

 
При изучении иностранного языка освоение навыков перевода является одной из важ-

нейших задач. Решающую роль в выборе оптимального варианта перевода играет контекст, 
сочетаемость в языке, знание предмета, то есть перевод — это многосторонний учет как лин-
гвистических, так и экстралингвистических моментов. В этой связи роль преподавателя при 
обучении иностранному языку состоит в том, чтобы привить вдумчивый подход к понима-
нию перевода, постоянно проводить языковые параллели, показывать специфику другой 
языковой системы. Кроме того, для успешной подготовки переводчиков необходимо исполь-
зовать учебные материалы, методы и приемы, которые помогут студентам усвоить как вер-
бальное, так и невербальное поведение носителей языка.  

Разнообразие используемых при обучении методов способствует более глубокому ос-
воению материала и более прочному закреплению навыков перевода. Далее, хотелось бы 
привести некоторые методы, которые можно использовать в процессе обучения переводу. 

1. Метод дискуссии: это активный метод обучения. Так, одному из студентов предла-
гается текст на перевод, а остальным студентам предоставляется роль экзаменаторов, кото-
рые внимательно слушают перевод и записывают неточности и ошибки при переводе. Затем, 
студенты должны обсудить адекватность перевода, данного студентом-переводчиком, аргу-
ментируя при этом, какие неточности были допущены. Каждый из студентов должен привес-
ти свой вариант перевода. Этот метод срабатывает потому, что непосредственно автор пере-
вода, как правило, привязан к своему варианту, и не может оценить его беспристрастно, а в 
результате дискуссии определяются варианты перевода, которые можно признать оптималь-
ными. 

2. Аудиовизуальный. Здесь могут использоваться видео- и аудиоматериалы с опорой 
на тексты, где написано содержание видео- или аудиозаписи. Сначала студентам предлагает-
ся прослушать тексты. Обязательным условием является предварительное написание на дос-
ке незнакомых слов для облегчения восприятия. Затем студенты слушают аудио- или видео-
материалы повторно, но уже с опорой на письменный текст, одновременно делая пометки 
тех слов или выражений, которые могут вызвать затруднения при переводе. Следующим 
этапом является последовательный перевод каждого предложения на слух. Причем, задание 
звучит так: повторите предложение за диктором, а только затем дайте перевод. Следующий 
студент повторяет за предыдущим переведенное предложение и приступает к следующему. 
Это упражнение нацелено на улучшение памяти и на развитие навыков устного перевода. 
Заключительным этапом является следующее задание: всем студентам предлагается сделать 
реферированный перевод прослушанного текста. Это упражнение позволяет постоянно быть 
в состоянии напряженного внимания и развивает умение абстрагироваться и концентриро-
ваться только на переводе. 

3. Экспериментальный метод. Примером такого задания может явиться следующее: 
студентам раздаются статьи общественно-политического содержания на родном языке, вы-
деляются политические, общественные, исторические реалии, обсуждаются возможные спо-
собы их передачи. Затем определяются фрагменты оригинала, несущие наибольшую функ-
циональную нагрузку и требующие максимально полного восстановления в тексте, выясня-
ется позиция автора, способы передачи наиболее трудных мест. Затем осуществляется непо-
средственно перевод с учетом вышеуказанных замечаний. После этого преподаватель выпи-
сывает на доске ключевые фразы и конструкции, и просит студентов придумать свою статью 
с реальными героями и событиями, которая бы поддерживала функциональный стиль исход-
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ной статьи. Преподаватель делит студентов на группы, где обсуждается сюжет и способ 
употребления ключевых фраз в контексте. После того, как тексты готовы, один из студентов 
выступает в роли диктора, презентующего свою статью, а студент из другой группы высту-
пает 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 переводу. Изначально 
студентам задается тема на основе изучаемых, например, «Пресс-конференция по итогам вы-
боров», «Встреча политических лидеров» и т. д. Выбираются два переводчика, один с русского 
языка на иностранный, другой с иностранного на русский. Перед переводчиком стоит задача 
быстро сориентироваться в ситуации и дать адекватный перевод, поскольку речь участников 
игры, скорее всего, будет спонтанной со всеми ее особенностями. Кроме навыков перевода в 
такой игре студенты получают и закрепляют знания страноведческого характера. Заканчивает-
ся урок обсуждением того, насколько хорошо переводчики справились со своей задачей, и ка-
кие трудности возникали при переводе тех или иных выражений.  

5. Самопроверка. Может использоваться как на занятиях, так и для контролируемой 
самостоятельной работы студентов. Самопроверка является необходимым навыком для пе-
реводчика, но в то же время самым трудным, поскольку достаточно сложно абстрагировать-
ся и смотреть на свой перевод «чужим» взглядом. Вот некоторые приемы, позволяющих сде-
лать это: чтение собственного текста, напечатанного на бумаге, чтение собственного напеча-
танного текста кому-нибудь другому, прослушивание собственного текста в прочтении кого-
нибудь другого, чтение собственного текста на видеокамеру (при наличии технических 
средств).  

На наш взгляд, использование подобных упражнений позволит значительно повысить 
эффективность преподавания перевода и интерес студентов к занятиям иностранным языком 
в целом. 
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ПРОБЛЕМА ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
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Изобразительность как функция языка и свойство речевого звука оставалась одной из 

центральных тем языковедческих дискуссий на протяжении всей истории языкознания. На 
нынешнем уровне лингвистической мысли, сотрудничающей с целым рядом гуманитарных 
наук, гипотеза о соотношении звука и значения и, шире, о мотивированности языкового знака 
приобрела статус аксиомы. Исследования в этой области охватывают широкий спектр языков 
нового времени и более древних языковых стадий (древнегреческий, санскрит, 
древнееврейский и т. п.). Как правило, в качестве материала привлекаются группы языков, 
родственных в пределах семьи, и значительно реже — отдельные языки. Это обстоятельство 
продиктовано потребностью более убедительного обоснования через аналогию, 
устанавливаемую между сходными чертами внешних и/или внутренних структур 
анализируемых феноменов. 

Целью данного очерка является систематизированное описание озаглавленной 
проблематики применительно к французскому языку, так как, по нашему мнению, именно в 
недрах французской лингвистики эта тема получила наибольший размах, проложив 
ориентиры для современных научных разработок. Причины такой приоритетности следует, 


