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Существуют два устойчивых предубеждения: 1. Переводчик не является 
узким специалистом и поэтому не может переводить экспертов, поскольку не 
может следовать за их мыслью. 2. Достаточно просто знать другой язык и неко
торую специальную терминологию в обоих языках,чтобы переводить. Негатив
ные последствияэтих суждений: 1. принимаются как неизбежное плохие перево
ды посредственных переводчиков, 2. не считают нужным предоставить перево
дчику заранее необходимую документацию и объяснения, чтобы он мог подго
товиться. 

а) просто знаня языка недостаточно, чтобы переводить; 
Вспомним хотя бы полисемию слов, и двусмысленность фраз, стилистиче

ские различия. Саму структуру языка, наконец. Так как даже в близких по 
структуре языках, таких, как английский и французский, порядок слов может 
существенно отличаться. 

б) тематические знания, необходимые для перевода; 
Чтобы говорить о науке, нужно меньше лингвистических знаний, чем для 

занятия наукой. Научных знаний переводчику обычно недостаточно, чтобы их 
активно использовать, но вполне хватает для изложения переводимой мысли. 
Переводчик всю свою жизнь, от конгресса к конгрессу, расширяет свою «об
ласть общих знаний». 

в) терминология 
При переводе терминологии речь идет не о простой замене одного термина 

другим, при этом нужно иметь минимальные тематические знания, чтобы точно 
передать значение слова. Поэтому для качественного перевода переводчик дол
жен добавить к своим общим лингвистическим и тематическим знаниям не
сколько новых понятий и терминов. 

1. Материальные проблемы. 
а) документация; 
В каждой дисциплине кроме специальных знаний есть еще специфический 

концептуальный инструментарий, который переводчик должен успеть ассими
лировать. Свою подготовку он должен осуществлять на документации, предос
тавленной организацией собрания (доклады, отчеты, протоколы). А также через 
прямые контакты с ораторами с целью улучшения качества перевода. 

б) два способа устного представления сообщения; 
Сообщения могут осуществляться в свободной форме или могут быть под

готовлены заранее и зачитаны на собрании. Каждая из форм имеет свои плюсы и 
минусы. 

2. Профессиональная компетентность переводчиков. 
а) образование; 
Здесь надо учитывать качество преподавания. Главная составляющая в мас

терстве переводчика наряду со знанием языка - это практика. Не переводчик не 
может преподавать дисциплину перевода, поскольку сам ей не владеет. 
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б) прием на работу. 
F.cmi признать, что устный перевод может быть высокого качества, то след

ствием окажется более высокая требовательность к переводчикам при приеме на 
работу. 

КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ СМЫСЛА СЛОВЕСНОГО 
ОБРАЗА ПРИ РАБОТЕ НАД СОВРЕМЕННЫМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ 

ТЕКСТАМИ В ИНОФОННОЙ АУДИТОРИИ 

Тихонюк В.И., Белорусский государственный 
экономический университет 

В художественном тексте слово выполняет особую эстетическую функцию, 
и правильнее говорить о нём как о словесном образе [Кулибина, 2001]. Страте
гии выявления смысла словесного образа обеспечивают понимание художест
венного текста в целом. Они представляют собой некоторые общие рекоменда
ции, которыми следует руководствоваться читателю-инофону в случае затруд
нений с идентификацией словесных образов художественного текста. В данной 
работе мы расскажем об использовании когнитивных стратегий при анализе тек
стов из книги для лингвострановедческог о чтения «Русская проза 60-70-х годов 
XX века», посвященной творчеству В. Шукшина, В. Астафьева, В. Распутина, 
которую подготовили преподаватели кафедры белорусского и русского языков 
БГЭУ. 

В процессе восприятия художественных текстов студенты-инофоны неред
ко довольствуются пониманием лишь некоторых общих языковых значений, не 
задумываясь над тем, почему автором выбраны именно эти слова. Заметить и 
оценить особенность использованного писателем языкового средства, его уни
кальность и точность, а также осознать невозможность замены помогает такой 
несложный приём, как подбор синонимов, т.е. выстраивание цепочки языковых 
единиц, близких по значению, но отличающихся оттенками (семантическими, 
стилистическими и др.). 

Например, работая над рассказом В. Шукшина «Чудик», можно предло
жить такие задания: 1) «Данные глаголы распределите в два синонимических 
ряда с опорными словами говорить и разговаривать (сообщать, беседовать, за
являть, толковать, высказывать, болтать, разболтать, изрекать, вещать). 2) «Для 
глагола прошвырнуться подберите синонимы» (предлагаются такие: проехаться, 
прогуляться, не спеша пройтись, побродить). Выполняя аналогичное задание при 
работе над рассказом В.Распутина «Рудольфио», студенты к слову девчонка 
подбирают такой синонимический ряд: девушка - девочка - девица - дева. 

Уяснение оттенков значений синонимов помогает читателю-инофону пред
ставить, какие дополнительные смыслы возникают (или исчезают) в тексте в ре
зультате их подстановки вместо использованных автором. 

Анализ синонимов или близких по значению слов, способствующих их ак
туализации в речи, проводится при изучении языкового материала с помощью 
разнообразных видов заданий. 
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