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коем случае не откроем наши подарки до утра» нет никакого упоминания о празднике. Ин-
терпретатор, однако, обладая определенными знаниями культуры, обычаев той или иной 
страны, может активировать контекст рождества, стоит только заменить определенное имя 
«подарки» на «рождественские подарки». Этим мы введем слово, которое активирует тот же 
самый контекст.  

Межкультурная коммуникация в иноязычном общении связана с необходимостью 
дальнейшего более углубленного изучения структуры знаний и памяти инофона, развития 
его языкового мышления, обусловленного ассоциациями. 

Ассоциация — в психологии связь, образующаяся при определенных условиях между 
двумя или более психическими образованиями (ощущениями, двигательными актами, пред-
ставлениями, идеями). Психофизиологической основой ассоциации считается условный реф-
лекс.  

Актуализация ассоциаций состоит в том, что появление одного члена ассоциации регу-
лярно приводит к появлению другого. Одна из распространенных классификаций ассоциа-
ций основана на временных условиях их возникновения, другая — на различии содержания 
психических образований. По этому основанию различают ассоциации по смежности, по 
сходству и по контрасту [8, с. 39-40]. 

Преподаватель русского языка, учитывая специфику фонового знания, вместе с тем 
знает, что устойчивые образцы или стереотипы представления какой-либо ситуации, кото-
рым располагает индивидуум, стабильны, но не настолько, чтобы не быть способными к 
варьированию. При обращении к стандартным схемам обязательно возникает необходимость 
реализации определенных вариантов индивидуального конструирования мировосприятия. 
Личное знание, которым люди располагают относительно какой-либо ситуации, это знание, 
представляющее собой «результат предыдущего опыта, накопленного в столкновениях с си-
туацией такого рода» [6, с. 69]. Усвоив общепринятые когнитивные стереотипы, личность 
все же сохраняет свою неповторимую индивидуальность, где значительную роль играет до-
гадка. 

При изучении русского языка иностранными студентами большое значение имеют 
многочисленные и разнообразные ассоциативно-понятийные группы слов, раскрывающие 
национальный менталитет русского человека, ассоциации, которые могут возникать неожи-
данно и спонтанно. Должна быть развита высокая степень ассоциативности и доступности 
для понимания различных смысловых слоев фрейма. Отсюда одним из существенных требо-
ваний обучения является развитие языкового мышления на основе упрочения ассоциативных 
связей [9, с. 5]. Научить умению увидеть и установить на основе ассоциаций связи между 
уже известным и новым, неизвестным. 

Рассмотрение лексического значения как структурированного фрейма позволяет разра-
ботать когнитивные принципы сопоставления семантических единиц разных языков, что в 
свою очередь помогает выйти на еще более сложную проблему описания языковых картин 
мира разных народов и индивидуальные картины мира отдельных личностей. 

Поскольку фреймы имеют более или менее конвенциональную природу, постольку они 
могут определять и описывать, что в данный момент в обществе является «характерным» 
или «типичным». Именно концептуальные фреймы определенным образом организуют наше 
поведение и позволяют правильно интерпретировать поведение других людей. 

Восприятие лексической единицы как фрейма обусловлено знаниями личности о дей-
ствительности, обозначенной словом. Системное раскрытие слов связано с историко-
культурной деятельностью инофона, его мотивационно-потребностной сферой, нормами, це-
лями, ценностями, идеологическими установками, без которых невозможно объяснить про-
цессы понимания. 

За каждым типичным социальным контекстом закреплен набор возможных фреймов, 
находящихся в процессе постоянного формирования, «переключения».  
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В практике обучения русскому языку как иностранному в вузах Республики Беларусь 
формируются межкультурные компетенции, которые характеризуются как адекватное взаи-
мопонимание двух и более участников коммуникативного акта. 

Реальная перспектива распространения сферы применимости семантики фреймов на 
высказывание и текст создает уверенность в настоятельной необходимости этого процесса. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА В ПРОЦЕССЕ ДЕКОДИРОВАНИЯ ТЕКСТА 
 
Яранцева Т. В., старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания русско-
го языка как иностранного 

 
Переводчик является посредником, чья деятельность сопряжена с анализом, реконст-

рукцией и максимально точной передачей смысла на всех его уровнях, включающих различ-
ную информацию, связанную с ассоциациями, памятью, эмоциями, разнообразным вербаль-
ным и невербальным опытом.  

Перевод представляет собой перекодирование содержания на другой язык с целью пе-
редачи его смысла. В настоящее время нет единого мнения и подхода к критериям и опреде-
лению адекватности (эквивалентности) перевода, соотнесением полноты передачи текста-
оригинала и текста-транслятора... Это объясняется эвристичностью, творческим характером 
переводческой деятельности, при которой переводчик сам выбирает, какие приемы исполь-
зовать для достижения поставленной цели (точной передачи информации). Выбор средств и 
мастерство их применения — ключевые моменты его деятельности.  

Переводчик, таким образом, становится в некоторой степени соавтором текста, сопри-
частен ему, а его продукт в итоге носит оригинальный (индивидуальный) характер. Недаром 
переводы разных авторов не только не совпадают, но порой значительно отличаются друг от 
друга. Причиной тому может служить связь между языком, культурой, мышлением. С одной 
стороны, язык не только несет информацию, но он и сам по себе информативен, порождая 
ассоциации, связи, дополнительные смыслы (Ю. М. Лотман). С другой — индивидуальные 
особенности мышления переводчика, личные и профессиональные его качества влияют на 
выбор средств перевода, что, в свою очередь, связано с конечным результатом и с особенно-
стями восприятия каждого конкретного текста. То, какими средствами передан смысл, влия-
ет на адекватность восприятия и понимания текста на всех его уровнях, включая гипер-
смысл, так как все, что находится за пределами вербальных границ, порождается специфи-
кой их построения. Умение увидеть, почувствовать все тонкости текста-оригинала, а затем 
найти наиболее точный, но далеко не идентичный (если речь идет о художественном перево-
де) эквивалент, является наиболее сложной задачей, стоящей перед переводчиком.  

Художественный перевод, как известно, допускает замену субъектов, ситуаций для 
лучшей передачи семантики текста посредством ассоциативной связи и проч. Филигранность 



 

 152

перевода проявляется в верной расстановке акцентов, так как потеря или гипертрофирован-
ность одного из компонентов приводит к нарушению баланса, а следовательно, к потере ко-
лорита авторского стиля. Таким образом, адекватность перевода проявляется на различных 
уровнях, взаимосвязанных друг с другом: вербальном, визуальном (видеоряде, возникающем 
вследствие ассоциативно-образной связи), понятийном (смысловом) и пр. От личности пере-
водчика, его опыта и остроты восприятия зависит качество и результат посреднического 
процесса. 

 
К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ СЕМАНТИЗАЦИИ СЛОВ  

 
Яранцева Т. В., старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания русско-
го языка как иностранного 

 
Процесс изучения иностранного языка сопровождается непрерывным пополнением и 

обогащением лексического запаса. Уровень освоения языка, его цели определяют выбор лек-
сической составляющей и даже способов ее презентации, стратегий запоминания... Так ин-
тенсивное изучение языка с целью общения на нем на бытовые темы предполагает расста-
новку акцентов на фонетическом компоненте и вычленении отдельных слов из потока речи, 
в то время как глубокое знание языка предусматривает владение орфографическими навыка-
ми, полисемантическим знанием, сочетаемостью с другими словами и многое другое. Опре-
деление границ лексической единицы также следует из ряда особенностей, включающих це-
ли и временные ресурсы, отведенные для изучения языка, индивидуальные особенности вос-
приятия и обработки материала, характер изучаемого материала.  

Выбор и презентация лексики не обходится без понятия семантизация, которое вклю-
чает в себя ряд вопросов, так или иначе связанных с организацией лингво-когнитивного те-
зауруса. Платформой для семантизации является база имеющихся знаний и сведений, опыт 
сохранения и размещения информации, случайные ассоциативные связи и проч.  

Таким образом, определение значения нового слова может происходить посредством 
сложных мыслительных процессов, включающих анализ семантического поля слова (вер-
бального — невербального), ассоциативного поля слова, внутренней и внешней формы слова 
(определение происхождения слова, определение значения корня и аффиксов), межъязыко-
вого переноса.  

Определение значения слова на основе его семантического поля предполагает анализ 
информационного вербального контекста и учет сопровождающего невербального контек-
ста. Контекстуальное поле нередко дает основания для определения, если не точного значе-
ния слова, то, по крайней мере, его смысла: 

В некоторых случаях семантизации термина может происходить посредством нахожде-
ния в тексте близких по значению слов и словосочетаний. «Для погашения долга служба су-
дебных приставов Минюста РФ планирует продать основной добывающий актив […]. На-
чальная цена продажи пакета акций — 246 млрд 753 млн 447 тыс. 303,18 руб.»  

В данном случае процесс семантизации одного из терминов может произойти на основе 
их сопоставления друг с другом. Существующие понятия пакет акций и актив можно рас-
сматривать как взаимодополняющие или синонимичные по одному из значений. 

Анализ ассоциативного поля слова в некоторых случаях также имеет право на сущест-
вование. Обращение к ассоциативному ряду может происходить за счет общности частей 
слова (например, созвучные слова, имеющие разное значение), ситуативных моментов, свя-
занных с этим словом или с похожим словом по звучанию, а также расположения таких слов 
в лексиконе. Одним из вариантов данного способа семантизации можно отметить ассоции-
рование с устойчивым словосочетанием, выражением, в состав которого входит искомое 
слово. Например, в случае изолированного предъявления слов превентивный, арбитражный 
напрашивается аналогия — превентивные меры, арбитражный суд, которые помогают про-
никнуть в сферу происходящего действия, а также некоторым образом прояснить значение 


