
— 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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этапа к этапу, от фрагментарного понимания к полному, глубокому пониманию. Сле
довательно, процесс восприятия и понимания иноязычного текста при переводе пред
ставляет собой сложный процесс движения по уровням и этапам осмысления. Мы 
предполагаем, что в процессе восприятия и понимания иноязычного текста движение 
мысли происходит в двух направлениях, в которых происходит смысловая переработка 
информации: по горизонтали и по вертикали. При линейном движении по горизонтали 
можно выделить этапы репрезентации ситуации переводимого текста, построение его 
содержательной схемы, конструирование ментальной модели ситуации текста. 

Репрезентативная ситуация текста есть создание первичного ментального пред
ставления ситуации в сознании студента. Образ текста, представленные в нем свойст
ва и связи формируются на основе семантизированных языковых средств данного 
текста. По выделенным ключевым словам определяется информационный комплекс, 
извлекаемый из долговременной памяти и соотносимый с воспринимаемой информа
цией. В соответствии с целью речевосприятия, с учетом совокупности всех элементов 
ситуации и общими знаниями об этой ситуации студент в конкретном индивидуаль
ном контексте составляет первичный формальный образ текста. 

Второй этап понимания на горизонтальном уровне связан с построением содер
жательной схемы текста. Знания о ситуациях представлены в памяти студента по
средством схем, состоящих из понятий, действий, связей и организованных в блоки 
знаний. Структуры схем соотносятся с некоторым количеством ситуаций. При этом 
схемы содержат определенное число переменных для заполнения элементами вос
принимаемой ситуации. Построение содержательной схемы текста состоит в выборе 
схемы и замене в ней переменных на информацию, необходимую для конкретной си
туации, что предполагает более детальный анализ текста. Понимание на горизонталь
ном уровне характеризуется степенью постижения смысла текста, от непонимания к 
пониманию через этапы неполного понимания, т.е. сопровождается взаимным слия
нием смыслов при их присоединении. Движение мысли по горизонтали опирается на 
предшествующие данные и представляет собой нерефлексивное (декодирующее) по
нимание текста. 

Рассматривая понимание как переход от более низких уровней понимания к бо
лее высоким, на этапе репрезентации ситуации текста мы выделяем в структуре дан
ного процесса семантизацию языкового материала. На основе узнанных и понятых 
лексических единиц и синтаксических структур студент уясняет основной предмет и 
основные смысловые связи речевого сообщения. При этом основополагающим на 
данном этапе является выделение смысловых вех (опорных пунктов) как обобщение 
воспринятого комплекса слов и фраз текста. 

Все вышеизложенное было положено в основу создания алгоритма перевода са
мой маленькой единицы текста — предложения, т. е. пошагового анализа любого анг
лийского предложения. Для разработки алгоритма был применен структурный под
ход: отдельные слова или сочетания слов образуют единства, которые мы называем 
сгруктурами. Структуры могут быть субстантивными (ведущее слово — существи
тельное); вербальными (ведущее слово — глагол); адъективными (ведущее слово — 
прилагательное) и т.д. Наиболее продуктивными и многочисленными в английском 
языке являются субстантивные и глагольные структуры. Под глагольными структу
рами подразумеваются глаголы-сказуемые. 

Поэтапный анализ и перевод английского предложения состоит в том, что в пер
вую очередь мы отыскиваем глагол-сказуемое, затем — подлежащее. Третий шаг со
стоит в переводе сказуемого и подлежащего и их согласовании между собой. Сле-
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дующим этапом является постановка вопросов, вытекающих из содержания подле
жащего и сказуемого и нахождение структур, дающих ответ на поставленный вопрос. 
После того, как смысл предложения стал понятен, переходим к стилистическим пре
образованиям и редакторской правке. 

АКТУАЛЬНОСТЬ КОНВЕРСИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Петров А. А., Белорусский государственный университет 

В языке все направлено к определенной цели — выражению мысли. Поэтому 
образование языка можно представить себе как взаимодействие духовного стремле
ния обозначить материал, требуемый внутренними целями коммуникации. Появление 
нового слова, однако, диктуется и прагматическими потребностями. Отправитель со
общения выбирает из наличного лексического репертуара то, что наилучшим образом 
отражает его мысли и чувства. Если в лексиконе отправителя такого слова нет, он ви
доизменяет старую и создает новую лексическую единицу. Новые лексические еди
ницы создаются в процессе речи как осуществление говорящим определенного ком
муникативного намерения, а не как единицы, заранее планируемые говорящим для 
расширения и пополнения лексики языка. 

Установлено, что «такие функционально-стилистические разновидности совре
менного английского языка как стиль и язык средств массовой коммуникации (прес
са, телевидение, радио), такие сферы общественной жизни как деловое общение, нау
ка, техника, электроника, медицина, политика, финансы, мода являются в силу ряда 
социолингвистических причин основными «поставщиками» новой лексики в совре
менном английском языке». 

В современном английском языке определяется роль и значение конверсии как 
одного из способов решения сложных коммуникативных задач в когнитивной лин
гвистике, находящейся на стыке двух научных парадигм — антропоцентрической и 
лингвистической. Общеизвестно, что при вербальном оформлении мыслей человек 
постоянно стоит перед необходимостью выбора; 

— какие языковые средства должны быть использованы для максимально точно
го выражения мысли, чтобы высказывание было правильно оформлено лексически, 
грамматически и синтаксически; 

— какие акценты расставить в предложении; как добиться стилистического со
ответствия подбираемых языковых средств общему фону высказывания и т. д. 

Уникальность конверсии состоит в том, что сохраняя семантический инвариант 
высказывания, носитель языка может варьировать различные синтаксические струк
туры и способы выражения в зависимости от коммуникативного задания и собствен
ных интенций. В этом смысле конверсия, выражающая обратные отношения в языке 
и заключающая в себе понятие противоположности на глубинном уровне, наряду с 
другими средствами играет важную роль в вербальном поведении человека. 

Возможность описания ситуаций действительности разными языковыми спосо
бами определяется тем, как индивидуум представляет себе действительность, какая 
картина складывается в его сознании и какие языковые ресурсы он использует при 
вступлении в речевой акт. Способность отражать окружающую действительность по
средством органов чувств и мыслительных операций заложена в психике человека. 
Разнообразие лексики, описывающее то или иное явление объективной реальности, 
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