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СЕКЦИЯ 4
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА ОБУЧЕНИЯ

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ

Андреева Л. С., Белорусский государственный университет

На юридическом факультете БГУ иностранные студенты (в большинстве своем туркмены) по-
сещают занятия по русскому языку все 5 лет обучения. Наполняемость групп — 10—12 человек. 

Вследствие того, что уже в конце первого семестра иностранные студенты наравне с белорус-
скими должны сдавать экзамены и зачеты на русском языке, проблема максимального передвиже-
ния начала чтения текстов по специальности и обучения устному общению на профессиональные 
темы к началу первого курса приобретает исключительно важное значение. Вместе с этим, вме-
сто противопоставления общей и специальной подготовки неотъемлемой задачей является их вза-
имопроникновение. 

По этой же причине, мы полагаем, на первом курсе следует ограничиться общепрофессиональ-
ными и общенаучными темами, связанными с будущей профессией студентов. При этом критери-
ем отбора тем выступают их частотность, значимость, доступность в когнитивном плане и соответ-
ствие поставленным целям обучения. Реестр тем, используемых в обучении юристов, может вклю-
чать в себя следующие разделы: «Моя будущая профессия», «Система юридических наук», «Теория 
государства и права», «История зарубежного государства и права» и т. д. В каждом из разделов воз-
можно подразделение на несколько подтем. Однако в целом содержание учебных материалов долж-
но соответствовать ряду принципиальных методических требований, а именно, быть функциональ-
ным, коммуникативным, доступным, последовательным и системным; развивать основные речевые 
навыки: чтение, письмо, аудирование, говорение, а также обучать реферированию.

Обучение русскому языку на юридическом факультете БГУ требует нового подхода к отбору 
содержания. Он должен своевременно отражать научные достижения в сферах, непосредственно 
задевающих профессиональные интересы обучающихся, предоставлять им возможность для про-
фессионального роста.

Условиями обучения иностранных студентов юридического факультета русскому языку явля-
ется чтение аутентичных текстов, необходимость ознакомления их с общей и юридической терми-
носистемой, формирование навыков самостоятельной работы по созданию индивидуального сло-
варя и овладение умениями устного профессионального общения, протекающего как сценарии са-
мых распространенных ситуаций повседневного общения, необходимых и для профессиональной 
коммуникации.

При обучении русскому языку как иностранному на юридическом факультете общеязыковая 
и профессиональная языковая подготовка с первых дней обучения в вузе должна осуществляться 
в комплексе, что относится ко всем умениям и навыкам. Содержание обучения должно предпола-
гать с самого начала чтение аутентичных текстов и использование их как средства обучения уст-
ной речи. В области развития устно-речевых умений из тем устной речи должны быть отобраны 
те, которые допускают профессиональную насыщенность элементами юриспруденции. Наряду с 
этим все более существенное место должны занимать устно-речевые профессионально ориенти-
рованные тексты для обучения студентов устно-речевому общению в специальных юридическо-
го характера сценариях. Элемент юриспруденции в совокупности всего обучения русскому языку 
должен носить системный характер и быть выбран с таким расчетом, чтобы в нем были представ-
лены основные юридические науки (уголовное право, международное право, гражданское право 
и т. п.). Есть основания предполагать, что реализация такого обучения гарантирует достаточную 
страноведческую подготовку юридического характера. 

В то же время, чтобы сформировать коммуникативную компетенцию, недостаточно насытить 
урок условно-коммуникативными упражнениями, позволяющими решать коммуникативные зада-
чи. Важно представить учащимся возможность мыслить, решать проблемы, рассуждать над путя-
ми решения этих проблем, с тем, чтобы учащиеся акцентировали внимание на содержании сво-
его высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функ-
ции — формирования и формулирования этих мыслей.

Овладение русским языком и его использование предполагает знание социокультурных особенно-
стей носителей изучаемого языка, широкий спектр вербальной и невербальной коммуникации. Социо-
культурный компонент в содержании обучения иностранному языку играет существенную роль в разви-
тии личности обучающегося, так как дает возможность не только познакомиться с наследием культуры 
страны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей страны, что способствует 
формированию общей культуры студента. Данный компонент призван расширить общий, социальный, 
культурный кругозор обучающихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы. 
Социокультурные знания включают в себя страноведческие и лингвострановедческие знания.
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Моделирование и «проигрывание» на практических занятиях как можно большего количества 
разнообразных ситуаций как устного, так и письменного общения поможет студентам включить-
ся в процесс иноязычной профессиональной адаптации и подготовить их к успешному овладению 
выбранной специальностью.

МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ СООТВЕТСТВИЯ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Бартош В. С., Белорусский государственный экономический университет
Шарупич Т. С., Белорусский государственный университет

В условиях глобализированной экономики и комьютеризации почти всех сфер человеческой 
деятельности информация стала самым дорогостоящим продуктом. А ее постоянно растущий по-
ток, в частности на иностранных языках, затрудняет вовремя и адекватно реагировать на совре-
менные вызовы. Знакомство с наиболее полным объемом этой информации выдвигает на первый 
план проблему совершенствования работы в области отбора и анализа информации на иностран-
ном языке и ее квалифицированный перевод. В этой связи особого внимания заслуживает каче-
ственная подготовка квалифицированных специалистов со знанием иностранного языка. В основ-
ном эта задача решается благодаря овладению иностранным языком во время учебы в вузе. 

Итак, переводом считается процесс и результат создания на основе оригинального текста на 
одном языке равноценного ему в коммуникативном отношении текста на другом языке. При этом 
коммуникативная равноценность, или эквивалентность, понимается как такое свойство текста пе-
ревода, которое позволяет ему выступать в процессе общения носителей разных языков в каче-
стве абсолютно полноправной замены исходного текста в сфере действия языка перевода при дан-
ных условиях.

Возможность достижения коммуникативной эквивалентности при переводе основывается на 
том факте, что при всех многочисленных различиях между языками речевые произведения (тек-
сты) строятся в принципе на сходных мыслительных (логических) принципах. И хотя эти мысли-
тельные акты в различных языках оформляются отнюдь не параллельными словами и конструк-
циями, в конечном итоге практически в каждой паре языков можно выделить определенные еди-
ницы и их комбинации, которые по своему значению и употреблению в той или иной мере соот-
ветствуют друг другу. Такие единицы принято называть межъязыковыми соответствиями, или эк-
вивалентами. Они могут складываться между языковыми элементами разной сложности и разных 
уровней, например между буквами и буквосочетаниями, словами, словосочетаниями, грамматиче-
скими формами и конструкциями, типами предложений и даже более крупными единицами. Пра-
вильно подобранные для каждой пары языков, отнюдь не всегда буквальные соответствия позво-
ляют в абсолютном большинстве случаев передать содержание, закодированное по-своему на ис-
ходном языке средствами языка перевода. Однако степень эквивалентности перевода зависит от 
квалификации переводчика и его индивидуального чувства языка. С течением времени большин-
ство из оправдавших себя на практике лексических соответствий фиксируется в двуязычных сло-
варях, грамматические соответствия фиксируются в сопоставительных грамматиках и справоч-
никах, а принципы подбора переводческих соответствий освещаются в разного рода пособиях и 
учебниках по переводу. Наиболее близкие по значению и употреблению межъязыковые соответ-
ствия обычно, хотя и не всегда, зафиксированные в двуязычных словарях и справочниках, назы-
ваются еще закономерными, или регулярными соответствиями. К числу регулярных соответствий 
следует также относить и многочисленные лексические и грамматические единицы, входящие в 
соответствующие синонимические ряды. Следовательно, в число вспомогательных средств пере-
водчика входят и словари синонимов. Значительную группу синонимов образуют исконные слова 
того или иного языка и близкие к ним по значению заимствования, в том числе так называемые ин-
тернационализмы. Поэтому важнейшим вспомогательным средством переводчика являются так-
же словари иностранных слов. 

Однако практика перевода свидетельствует, что обойтись только соответствиями данной груп-
пы часто не удается. Прежде всего это происходит потому, что закономерные соответствия при 
всей их способности передавать значения отдельных единиц в массиве текста нередко вступают в 
противоречие с правилами сочетаемости слов в языке перевода, с правилами предпочтения слов, 
выражений и конструкций в определенных контекстах и ситуациях ведут к тяжеловесности, не-
естественности, многословности текста перевода. Все это зачастую требует использования в пе-
реводе вариантов, которые представляют собой отход от закономерных соответствий, но в то же 
время обеспечивают достаточный уровень смысловой эквивалентности с учетом наиболее суще-
ственных моментов содержания оригинала.

Такие соответствия в теории перевода обычно называются трансформациями, так как они в 
конечном итоге представляю собой преобразования формы без существенных потерь для содер-
жания. Однако в ряде случаев переводчик не может воспользоваться для передачи определенных 
значений даже трансформациями. Имеются в виду случаи, когда та или иная единица оригинала на 
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