
перевода на родной язык и соответственно, внутренний перевод постепенно 
устраняется, что приводит к интенсификации речи на иностранном языке. Данное 
комментирование стимулирует развитие ситуативного вида речи (речи основанной на 
восприятии), что затем способствует построению контекстной речи (речи на 
представлениях памяти). На начальном этапе овладения иностранным языком 
содержание высказывания относительно небольшое и достаточно простое. Оно 
увеличивается постепенно в процессе овладения иностранным языком. В зависимости 
от сложности изучаемого языкового материала зрительно-динамическая наглядность 
(видеоряд) делится на предметную — для усвоения лексики, ситуативную — для 
формирования иноязычной устной речи и сюжетную — для беглой иноязычной 
контекстной речи, основанной на представлениях. 

Каждое занятие с видеорядом включает следующие этапы работы: 
1) называние, при необходимости чтение лексического материала по 

предъявляемой видеорядом ситуации с остановкой каждого кадра так, что английское 
слово, то есть языковая наглядность, совпадало с изображаемым объектом; 

2) предъявление видеоряда и его комментирование с частичной опорой на 
языковую наглядность, но с ограниченным использованием стоп-кадра в процессе 
называния; 

3) комментирование видеоряда без опоры на языковую наглядность в режиме 
воспроизведения видеозаписи. 

Исследование показывает, что применение видеоряда в сочетании с речевой 
наглядностью способствует интенсивному овладению лексикой и грамматической 
структурой предложения, увеличению длительности иноязычного высказывания при 
комментировании кадров, устранению межъязыковой интерференциии, сближению 
темпа иноязычной ситуативной речи с темпом речи на родном языке, сокращению 
латентного периода речевой реакции на иностранном языке по сравнению с 
латентным периодом на родном. S. L Mattys полагает, что это отражает большую 
речевую активность на иностранном языке и приближает уровень владения 
изученным иноязычным материалом к беспереводному. 

Следовательно, видеоряд можно рассматривать как аналог предметной среды, 
приближающий процесс усвоения речи на иностранном языке к естественным 
условиям и способствующий достижению «беспереводного» уровня владения 
изученным лексическим и грамматическим материалом. 

КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЗНАЧЕНИЕ КУРСА 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ 

Некрашевич-Короткая Ж. В., ПрикоГ.А., Белорусский государственный университет 

Латинский и древнегреческий языки — стержень классического образования. 
Если ограничиваться изучением лишь одного языка, то оно будет похоже «на прыга-
ние на одной ноге вместо нормальной ходьбы». Изучение древнегреческого языка, 
обогащает лингвокультурологический диапазон знаний студентов и формирует пред
ставление о языке как о системе. Знакомство с историей греческого языка, начиная с 
античных времен, формирует у обучающихся представление об истории развития 
языке;;. Большой интерес представляет возникновение греческого письма, где студен-
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ты получают знания о происхождении и написании букв греческого алфавита, от ко
торого произошли алфавиты западных (через посредство латинского языка) и восточ
ных стран. Умение пользоваться двумя системами чтения древнегреческих текстов 
Иоганна Рейхлина и Эразма Роттердамского, сосуществование которых оставило след 
в современной передаче греческих слов (алфавит, но библиотека, поэт и пиит, авто
граф и аутентичный, пафос и патетика), помогает объяснить наличие таких форм в 
русском языке. Следующими этапами существования греческого языка были: 

— язык Ветхого Завета (вариант греческого койне Ш в. до н. э.); 
— язык Нового Завета (форма существования греческого языка I—IV вв. н. э.); 
— греческий язык средних веков. 
Сравнение древнегреческого и новогреческого языков дает возможность вы

явить их общие черты. 
Привлечение внимания к важной роли древнегреческого языка в культуре наро

дов восточнославянского региона способствует улучшению знания родного языка. 
Древнегреческий язык был системообразующей частью лексики славянских языков. 

Постоянная работа с греческими дериватами приводит к более осмысленному 
знанию лексики родного и современных иностранных языков. Ранее неизвестные и 
непонятные по составу слова теперь приобретают этимологическую «прозрачность», 
позволяющую догадываться или просто понимать значение впервые встретившегося 
слова. Легкое распознавание и понимание научной терминологии, построенной на 
знакомых студентам латинских корнях и по правилам латинского словообразования, 
дополняется новыми знаниями, полученными на занятиях по греческому языку. На 
занятиях предлагаются задания по следующим темам: Наиболее употребительные 
греческие слова (морфемы) и их производные в русском языке. Гоеческие корни, упот
ребляющиеся только как финали (суффиксоиды). Греческие префиксы. Кому как не 
переводчикам полезен такой род знаний! Так происходит постепенное формирование 
необходимой лексической базы для более успешного изучения современных ино
странных языков, прививаются навыки компаративно-лингвистического анализа вер
бального материала разных языков. Студенты получают первичный опыт лингвисти
ческой компаративистики. 

Знакомство студентов с самыми различными знаниями из области античной 
культуры (с формами и стилями росписи греческой керамики; архитектурой, скульп
турой и изобразительным искусством Древней Греции, греческим театром и музы
кальной культурой) приобщает студентов к ценностям европейской культуры, акти
визирует их интерес к античности и к древним языкам. 

Знакомство с античной философией, философскими школами и выдающимися 
философами Древней Греции должно расширять кругозор и способствовать станов
лению в1гутренней, духовной жизни студента. 

Возможность самостоятельной работы с художественными и научными текстами 
античных авторов дают студентам: 

— обучение основам грамматики, морфологии и синтаксиса древнегреческого 
языка; 

— знание грамматических особенностей древнегреческого языка в сопоставле
нии с аналогичными фактами в [рамматике латинского языка, а также новых языков; 

— знание синтаксических особенностей древнегреческого языка в целях форми
рования навыков профессионального перевода с древнегреческого языка на родной 
язык; 
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— приобретение навыков перевода в процессе работы со словарем и возмож
ность сопоставления подстрочного и художественного переводов; 

— приобретение знаний об основных понятиях древнегреческого стихосложе
ния, а также об аттической прозе и риторике. 

Успешное изучение древнегреческого языка позволяет студентам читать в под
линнике фрагменты из поэм великого Гомера («Илиады» и «Одиссеи»), тексты Вет
хого Завета (Септуагинты) и Нового Завета. Знакомство с основным корпусом древ
негреческой паремиологии связано с заучиванием наизусть определенного количества 
крылатых выражений общекультурной направленности, а также отдельных образцов 
древнегреческой поэзии. 

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 

Папкова С А., Белорусский государственный университет 

Перевод как деятельность может быть представлен двумя уровнями: побуди-
тельно-мотивационным и операционным. Операционный компонент характеризуется 
сформированностью системы навыков и умений, необходимых для выполнения зада
ний, и включает ориентировочную, исполнительскую и контрольную функции. Ус
пешность перевода непосредственно зависит от того, в какой мере студент к нему 
подготовлен. Исходя из анализа компонентов переводческой деятельности, можно го
ворить о мотивационной готовности и инструментальной готовности студентов к пе
реводу. Мотивационная готовность соответствует потребностям, мотивам, интересам, 
эмоциональному состоянию студента, а операционная выражается во владении спо
собами и средствами деятельности, получении желаемого результата при переводе 
текстов, а также наличии определенных способностей к данному виду деятельности. 

Готовность осуществлять какой-либо вид деятельности формируется посредст
вом этой деятельности в процессе ее осуществления. При этом необходимо формиро
вать мотивационную, инструментальную и социальную готовность в их взаимосвязи. 
Для этого необходимо опираться на знания студента и использовать приемы и мето
ды, предполагающие владение операциями анализа, синтеза, обобщения, конкретиза
ции, антиципации и т. д. 

Понимание текста при переводе часто связывают только с конечным результа
том декодирования вербально-смысловой информации сообщения, опуская при этом 
процессуальность и многослойность данного процесса. Мы рассматриваем понимание 
текста при переводе как поступательный многоуровневый процесс смыслового вос
приятия и как конечный результат переводческого анализа. В отличие от других ви
дов деятельности перевод — внешне не выраженный процесс, который определяется 
внутренней стороной — смысловым восприятием, осуществляемым за счет воспри
ятия информации, ее узнавания, переработки и осмысления, которые в свою очередь 
приводят к пониманию и адекватному переводу иноязычного текста (как положи
тельному результату осмысления) или к непониманию (как отрицательному результа
ту) переводимого текста. 

Определяя понимание как процесс, мы приписываем ему характерные особенно
сти, присущие любому процессу: развитие в пространстве и времени, движение от од
ной ступени понимания к другой. Это поступательный процесс, совершающийся от 
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