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перевода научной и технической литературы с английского языка на русский. Данный курс введен 
практически на всех факультетах БНТУ. В зависимости от учебного плана специальности на дан-
ную дисциплину выделяется от 34 до 170 аудиторных часов на 3—5 курсах. Несмотря на огром-
ное количество учебников и учебно-методических пособий по курсу перевода, актуальной являет-
ся проблема отбора учебного материала и форма его предъявления, так как в вузах технического 
профиля отсутствуют универсальные учебники, отражающие профессиональную направленность 
обучения. Таким образом, первостепенной задачей является самостоятельная разработка научно-
методического обеспечения учебного процесса. В качестве материалов для учебно-методических 
пособий преподавателями кафедры английского языка № 1 БНТУ используются аутентичные мо-
нографии, научные статьи различной проблематики, инструкции, техническая и нормативная до-
кументация, рекламные материалы, а также доклады на международных научно-технических кон-
ференциях. Работа по рациональному отбору текстов и учебных материалов, а также разработка 
учебно-методических пособий по курсу научно-технического перевода осуществляется совместно 
с выпускающими кафедрами факультетов, что позволяет отобрать не только наиболее оптималь-
ные в смысловом отношении материалы, но и постоянно обновлять их в связи с открывающими-
ся новыми специальностями и специализациями в БНТУ. Поэтому в процессе работы над отбором 
содержания обучения тщательно изучаются программы и тематика содержания учебных дисци-
плин технического профиля, в соответствии с которыми и отбирается учебный материал. 

При организации курса перевода учитываются два основных аспекта. Во-первых, материал 
для перевода, используемые формы и приемы работы группируются вокруг определенной после-
довательности структурно-композиционных и лексических категорий, например, неличные фор-
мы глагола, страдательный залог, неологизмы, многозначные и псевдоинтернациональные сло-
ва и т. д. Во-вторых, данный курс включает собственно переводческие проблемы (переводческие 
трансформации, приемы, правила, трудности и т. д.). Поэтому актуальной является проблема раз-
работки комплекса упражнений, который включал бы как разнообразные теоретические сведения, 
так и практические задания по переводу. 

Процесс формирования переводческой компетенции предполагает четкую систему упраж-
нений ознакомительного, тренировочного и контролирующего характера. В ознакомительных 
упражнениях приводятся теоретические сведения и практические примеры, рассматривающие 
определенное переводческое явление. Тренировочные упражнения отрабатывают либо отдельные 
навыки перевода, либо тот или иной вид перевода в целом. Контрольные упражнения включают 
вопросы или задания, целью которых является выяснение степени усвоения студентами пройден-
ного материала. 

По нашему мнению, наибольшее внимание в процессе обучения следует уделять работе с тер-
минологическими словосочетаниями и формированию трансформационных навыков, так как пе-
ревод есть, во многом, искусство не только межъязыковой, но и внутриязыковой трансформации. 
Поэтому значительную часть в комплексе упражнений, разрабатываемых кафедрой, занимают за-
дания на подбор синонимов, преобразования длинных предложений языка оригинала в более ко-
роткие речевые высказывания языка перевода, использование описательных оборотов при невоз-
можности передачи явления одним переводческим эквивалентом. 

При осуществлении перевода с иностранного языка на родной необходимо знать об особен-
ностях перевода культурных реалий. Это могут быть названия проектов и компаний, географиче-
ские названия, имена ученых, названия должностей и подразделений в структуре организаций, ко-
торые отсутствуют в реалиях языка оригинала и перевода. Поэтому в разрабатываемые комплексы 
упражнений включены задания на перевод безэквивалентной лексики, например: перевести назва-
ния структурных подразделений профильного министерства. 

Опрос выпускников технического университета, продолжающих обучение в курсе магистра-
туры и аспирантуры, показывает, что наряду с обогащением словарного запаса узкоспециальной 
терминологией, развитием умений сознательного отбора языковых средств с учетом структурных, 
семантических и стилистических особенностей научно-технической литературы на языке ори-
гинала и перевода, курс технического перевода способствует формированию профессиональных 
знаний и навыков специалиста. Данный курс способствует более успешной работе с аутентичной 
литературой, которую аспиранты и магистранты используют при написании диссертаций, так как 
они не испытывают трудностей с интерпретацией иноязычного текста.

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Шустова С. В., Прикамский социальный институт (г. Пермь)

Преподавание языков ставит перед нами различные проблемы, решение которых необходи-
мо. Ш. Балли формулирует вопросы, которые не утратили своей актуальности и сегодня, а имен-
но, что можно считать наиболее рациональным обоснованием преподавания, как именно оно мо-
жет способствовать формированию мышления ученика и его способности выражать свои мысли. 
Говоря о преподавании языка, мы должны понимать, что воздействие языка на мышление универ-
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сально. Ни один этап изучения языка нельзя считать бесполезным. Язык функционирует через ас-
социации и противопоставления, которые устанавливаются между словами. Это единая система, 
в которой все связано и гармонично сочетается. С языком необходимо считаться и принимать его 
таким, каков он есть. Секреты языка можно познать лишь, наблюдая за его функционированием 
(Ш. Балли). Основной функцией языка признается функция общения. Но речевое общение это ис-
пользование языка для целей трансляции и приема сообщений, т. е. для обмена мыслями. Язык, 
таким образом, — средство выражения мысли. Из этого следует, что стержневой проблемой науки 
о языке является проблема соотношения языка и «речи—мысли» (термин С. Д. Кацнельсона). Ка-
тегории языка являются общими мыслительными формами логического происхождения, образую-
щими законченную систему. Данная система, по С. Д. Кацнельсону, образует общую основу язы-
ка. За непосредственно представленными в языке конкретными грамматическими категориями, 
образующими индивидуальную и неповторимую структуру данного языка, скрываются «идеаль-
ные» мыслительные категории общие для всех языков мира. И в этом отношении задача грамма-
тики как науки заключается: 1) разработать реестр грамматических категории для каждого языка 
в их соотношении с понятийными категориями; 2) исследовать закономерности актуализации по-
нятийных категорий в конкретно-языковые. Понятийные категории не находятся в зависимости от 
случайных фактов языка, поскольку являются универсальными. Если система грамматических ка-
тегорий с позиций логики может оказаться фрагментарной, то система понятийных категорий яв-
ляется целостной и логичной. 

 Под самой категорией, как правило, понимают некоторую совокупность дифференциальных 
признаков или средств выражения какого-то понятия, одно из которых является доминирующим. 
Основным дифференциальным признаком выявления понятийной категории является систем-
ность средств ее выражения. Понятийная категория получает ту или иную языковую форму или 
отражается в той или иной языковой форме. Исследование той или иной понятийной категории и 
основанного на ней комплекса семантических функций неизбежно ставит вопрос о необходимо-
сти изучения средств выражения данного содержания, его разновидностей и вариантов. При этом 
в сферу внимания ученых включаются уже не только известные формы и конструкции, но много-
численные комбинированные средства, «скрытые» в сложных лексико-контекстуальных сочетани-
ях, — средства, далеко не всегда известные и изученные в полной мере. 

А. В. Бондарко обосновал дифференциальный признак понятийной категории. Вместо базо-
вой двучленной оппозиции: понятийная категория (уровень обобщенных языковых значений) — 
грамматическая категория (уровень структурных единиц конкретного языка) — цепочку функци-
ональных зависимостей, т. е. разграничил системно выражаемое мыслительное содержание и со-
держание языковое. Семантические функции играют основную роль и определяются как резуль-
тат процесса языковой интерпретации мыслительных категорий.

В силу того, что речемыслительные процессы скрыты от глаз наблюдателя — мы располага-
ем лишь языковыми данными, т. е. конечным продуктом этой деятельности, — познание понятий-
ных категорий будет всегда опосредованным по множеству косвенных примет, которые наталки-
вают нас на определение сущности речемыслительной деятельности в целом. Наиболее простой 
приметой является функциональная вариативность языковых форм. Именно исходя из этого свой-
ства языка И. И. Мещанинов говорил о существовании особых понятийных категорий: «Если одна 
и та же форма передает разное содержание, и мы это содержание осознаем, хотя грамматическая 
форма этого не передает, — номинация имеет понятийную основу».

Языковые семантические функции А. В. Бондарко соответствуют понятийным категориям 
И. И. Мещанинова. Будучи значениями, привязанными к определенным языковым и речевым 
средствам, они выступают в роли аппарата, превращающего мыслительные категории в собствен-
но языковые, дающего мыслительным категориям объективированное языковое существование. 
В этом случае понятийные категории или семантические языковые функции в своей совокупно-
сти дают представление о категории мыслительной. Благодаря возможности реализации в разных 
языковых семантических функциях, связанных с разными формальными средствами, мыслитель-
ные категории сохраняют относительную автономность и обобщенность, не дробятся в соответ-
ствии с многообразием форм. На синтаксическом уровне это выражается в том, что одно и то же 
мыслительное содержание должно передаваться рядом синонимических средств, а одни и те же 
формы могут выражать разное мыслительное содержание.

Лингвист обязан внести ясность в сложные взаимоотношения между внешними и внутрен-
ними, эксплицитными и имплицитными, универсальными и характерологическими категориями. 
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