
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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Спецификой художественного образа является не наглядность, а вырази
тельность. Образное мышление, по словам С.Л.Рубинштейна, является «специ
фическим видом мышления» [Рубинштейн, 1999]. 

В процессе смыслового восприятия результата художественного творчест
ва — текста литературного произведения - деятельность читателя (в том числе и 
читателя-инофона) протекает как бы в двух плоскостях: на понятийном и образ
ном уровнях, оперируя то понятиями, то представлениями. 

В случае если обучаемым неизвестна сама языковая единица, на базе кото
рой возникает словесный образ, применяется одна из стратегий идентификации. 
После того как значение соответствующей языковой единицы становится для 
обучаемых понятным, необходимо выявить её смысл, для чего могут быть ис
пользованы как когнитивные стратегии выявления смысла словесного образа, 
так и психопоэтические стратегии воссоздания читательских представлений. 

Умелое применение этих стратегий поможет читателю-инофону оценить 
богатство возможностей языка, использованных писателем. 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ИМПЛИЦИТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

Федоренко О.Н., Белорусский государственный 
экономический университет 

Имплицитное содержание высказываний играет важную роль в повседнев
ной коммуникации, иногда оно составляет весь смысл сообщения. Сообщение, 
возникающее в ходе коммуникативного акта, должно содержать информацию о 
том или ином фрагменте реальной действительности. В то же время, речь так 
или иначе целеобусловленна, и даже передача информации носит неслучайный, 
мотивированный характер: из обширного инвентаря возможных средств речевой 
коммуникации мы выбираем обычно те средства, которые нам кажутся наиболее 
подходящими для выражения наших мыслей в данной ситуации. 

Имплицитный смысл высказывания - это то, что виртуально содержится в 
высказывании, но при этом вербально не выражено и может быть понято при 
помощи логического умозаключения. С точки зрения говорящего имплицитный 
смысл высказывания делится на «сознательно имплицитный» и «бессознательно 
имплицитный». Первый, сознательно имплицитный смысл обозначает, что гово
рящий намеренно подразумевает или намекает на что-либо, но при этом не хочет 
по определенным причинам брать на себя ответственность, выражая это вер
бально. 

(1) - Ти aimes ma maison, Martine ? dit-il, emu. 
-Je t'aime, toi. (...) 

Bon, e'etait clair: Martine n'aimait pas la maison de son enfance.. elle ne 
faisait que la lui pardonner. E. Triolet 

Использование в данном примере имплицитной формы выражения обу
словлено тем, что мысль по определенным причинам не может быть выражена 
эксплицитно: прямой ответ «/'e n'aime pas cette maison» мог бы обидеть слу
шающего и привести к конфликту; поэтому говорящий предпочитает уклониться 
от непосредственного ответа на вопрос и смещает акцент с одного объекта дей-
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