
apparatus, quarantine, scouts и др., было выявлено, что невозможно обойтись без ана
лиза контекстов, в которых они употребляются. «Реалия, какова бы она ни была 
должна восприниматься читателем лишь совместно с окружающим ее контекстом, в 
качестве единого целого со всей словесной тканью, в которую она вкраплена, в каче
стве своеобразного, яркого камешка в мастерски исполненной мозаике». Л. В. Сахар
ный отмечает: «Именно понимание значения как процесса многое объясняет: почему 
слово по-разному живет в контексте и вне контекста, и почему оно пульсирует, варь
ирует, меняет свое значение, развивает новые значения». 

Например, рассмотрим сочетание dummy company — 'фиктивная/фальшивая ком
пания', компонент dummy имеет следующее значение — 'adj, made to look real, 
although it is actually a copy which does not work' (доел., что-либо похожее на настоящее, 
хотя в действительности это копия, не приспособленная для работы), в рамках контек
ста значение сочетания шире за счет дополнительных компонентов значения, так как 
обозначает компании, имеющие непродолжительное существование и объявляющие о 
собственном банкротстве при первом требовании декларации доходов': The broker 
works regularly with two or three Russian banks that the importer said had set up dummy 
companies whose sole function was tc transfer money abroad. Dummy companies have a life 
of three months declaring bankruptcy just when they required by law to declare earnings. 

В виде словосочетаний данные ВПР еще не зафиксированы в англо-язычных 
словарях. Как видно из примера, значения ВПР — словосочетаний не состоят из сум
мы значений их компонентов, хотя они и являются примерами буквального (дослов
ного) перевода: shuttle trade — челночная торговля; power ministries — силовые ми
нистерства; dummy companies — фиктивные компании; would-be citizens — будущие 
граждане, неграждане; shock therapy — шоковая терапия. В результате сопостави
тельного анализа значения словосочетания в целом, суммарного значения компонен
тов словосочетания и значения словосочетания в контексте, можно сделать вывод о 
том, что в составе словосочетания значение некоторых компонентов расширяется за 
счет дополнительных сем. 

При анализе ВПР — отдельных слов прослеживается та же тенденция. Напри
мер, слово roof определяется как 'protection' (в преступном мире), а в качестве ВПР 
оно обозначает 'криминальную структуру, взимающую плату за «прикрытие» от на
падок других конкурирующих группировок' или 'то, что охраняет, защищает от опас
ности', которая в современном русском языке так и называется 'крыша': For example, 
76 percent of the survey's respondents in Moscow said that they had to pay for a roof, or 
protection, versus only 6 percent in Warsaw. 

Таким образом, семантическая структура данных лексических единиц расширя
ется: а) за счет появления нового мотивированного названия и новой его интерпрета
ции; б) за счет актуализации уже существующих лексических единиц в новых значе
ниях и сочетаниях. 

ВИДЫ ПЕРЕВОДА И ВИДЫ ЗАДАНИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

Караичева Т. В., Белорусский государственный университет 

Реалистичный подход к возможностям обучения студентов ФМО различным 
видам перевода обусловил концентрацию усилий на ограниченном числе наиболее 
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важных видов для специалистов в области международных отношений, хотя они по
лучают системное представление обо всех видах и ситуациях их применения в курсе 
теории и практики перевода. 

Виды перевода определяются в нашем курсе исходя из трех подходов, на раз
личных основаниях: 1) условия функционирования умственных механизмов перево
дчика; 2) транслятологический тип текста; 3) мера информационной упорядоченности 
переводного текста. 

Таким образом, текст, отобранный по его отнесенности к определенному транс-
латологическому типу (например, научно-популярный) может быть переведен «с лис
та» (письменно-устный перевод) либо с большой степенью компрессии информации 
(как сокращенный или выборочный перевод), либо как коммуникативный перевод с 
сохранением не менее 80 % исходной информации и с обеспечением эквивалентного 
коммуникативного эффекта. 

Синкретический характер специальности «международные отношения» не по
зволяет четко разграничивать предметные ситуации, следовательно набор типов тек
стов как для письменных, так и для устных видов перевода должен быть достаточно 
широк, а упражнения и задания должны максимально имитировать реальные комму
никативные ситуации профессиональной деятельности. Поэтому, наряду с трениро
вочными упражнениями на развитие оперативной памяти, концентрацию внимания, 
приемы переключения на другой язык (устные виды перевода), студентам предлага
ются также творческие и проблемные задания: составление глоссариев, тематических 
списков, цепочек эквивалентов, которые затем включаются в их личные портфолио и 
составляют основу для всех видов перевода. 

Варьирование трех видов параметров позволило выстроить достаточно эффектив
ную программу обучения студентов-международников необходимым видам перевода. 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ 

Острейко С. В., Пискун О.Ф., Белорусский национальный технический университет 

В соответствии с программой языковой подготовки в техническом высшем 
учебном заведении учебный курс, как правило, рассчитан на 2 года обучения с учетом 
специфики данного факультета. 

Целью курса теории и практики перевода является формирование у обучаемых 
базовых, специфических и специальных составляющих переводческой компетенции, 
под которой понимается совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих пе
реводчику успешно решать свои профессиональные задачи. 

К базовым составляющим переводческой компетенции относятся знания, уме
ния и навыки, в той или иной мере необходимые переводчику во всех видах перевода 
и независимо от жанра переводимого текста. Формирование базовой составляющей 
переводческой компетенции в основном сводится к сообщению студентам знаний 
теоретико-прикладного характера о переводе и формированию на их основе умений, 
необходимых при выполнении перевода. Знания, которые дают студентам на занятиях 
по переводу, должны быть максимально конкретными и имегь более или менее выра
женный прикладной характер. Известно, что часто причиной некачественного пере
вода является отсутствие адекватного представления о том, что есть перевод, чем он 
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