
построение фрагментов изучающих тем предполагается проводить с учетом уже 
имеющихся у студентов знаний, что позволяет студентам творчески подходить к 
изучению учебного материала. Кроме того, авторы предусматривают возмож
ность выдачи задания на повторную проработку данного фрагмента. При состав
лении вопросов различной степени сложности авторы стремятся к тому, чтобы 
«общение» студента с компьютером было максимально приближено к речевому 
диалогу. Это можно рассмотреть на примере изучения темы «Творчество А.С. 
Пушкина». Авторы предлагают разделить изучение темы на четыре фрагмента. 

Фрагмент 1. Он включает в себя лекцию «Жизненный творческий путь 
А.С. Пушкина», краткие сведения о литературных современниках поэта разных 
стран. Исходя из этого материала составляются задания и вопросы по фрагменту 
№ 1. 

Фрагмент 2. Задание строится на основе концепта Красота. Предлагается 
чтение стихов «Я помню чудное мгновенье...», «Осень», «Фонтану Бахчисарай
ского дворца». 

Фрагмент 3. Задания выстраиваются по концепту Любовь после прочгения 
повести «Станционный смотритель». Проблемные ситуации создаются по логи
чески завершенным порциям. Создается тематическая корзина и исходя из ее 
наполнения разрабатываются задания. 

Фрагмент 4. Итоговое занятие. Это может быть устное или письменное со
общение по одному из концептов темы. При его подготовке используются зада
ния и комментарии любого из выше указанных фрагментов. 

Использование компьютера способствует индивидуализации учебного про
цесса, позволяет с меньшими временными затратами познакомить студентов с 
творчеством писателя, с большей заинтересованностью и более эффективно ра
ботать над темой. Авторы считают, что задача преподавателя РКИ на продвину
том этапе его изучения в техническом ВУЗе - создать в аудитории достаточные 
условия для развития у студентов новых компетенций, обеспечив психологиче
ский комфорт и учебную активность, при которых учебный процесс становится 
приятным, интересным и плодотворным. 

Р О Л Ь П Е Р Е В О Д А П Р И О Б У Ч Е Н И И ГРАММАТИКЕ 
НА М Л А Д Ш И Х КУРСАХ Ф М О 

Харченко Е.А., Белорусский государственный университет 

При практических целях обучения иностранному языку в вузе задачей при 
обучении грамматике является формирование у студентов грамматических навы
ков в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности в пределах оп
ределенного программой грамматического материала. Кроме того, студенты фа
культета МО должны овладеть навыками перевода, т.к. они получают квалифи
кацию переводчик-референт. На младших курсах акцент делается на граммати
ческих аспектах перевода, поскольку перевод здесь служит средством обучения 
грамматике. 

«Перевести - значит выразить верно и полно средствами одного языка то, 
что уже выражено ранее средствами другого языка». Преобразования, с помо-
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щью которых осуществляется переход от единиц оригинала к единицам перево
да, называются переводческими трансформациями. 

Различие грамматического строя английского и русского языков, с точки 
зрения перевода, выражается в двух категориях переводческих проблем: пробле
мы перевода в условиях сходства грамматических свойств языковых единиц и 
проблемы перевода в условиях различия грамматических свойств языковых еди
ниц в исходном и переводящем языках. Остановимся на наиболее часто встре
чающихся проблемах в процессе обучения переводу и грамматике на младших 
курсах ФМО. 

Глагол. Категория вида и времени. Эти две грамматические категории в 
разных языках имеют далеко не одинаковое развитие и самый разнообразный 
морфологический состав. Английский язык со временем утратил данную кате
горию, приобретя взамен множество грамматических времён глагола. В связи с 
этим при переводе с русского языка на английский возникает необходимость за
мены грамматического времени. Чаще всего, русскому глаголу прошедшего вре
мени совершенного вида соответствует глагол простого настоящего времени или 
перфект настоящего времени. 

Сопоставление случаев употребления форм страдательного залога в обоих 
языках показывает, что их функционирование в речи совершенно различно. Если 
английский язык предпочитает использовать формы пассива в предложениях, где 
лицо или предмет в функции подлежащего испытывает на себе чьё-либо воздей
ствие, то русский язык в подобной ситуации чаще использует форму действи
тельного залога с прямым объектом, оформленным винительным падежом в по
зиции перед сказуемым. 

В английском языке определенность / неопределенность значения сущест
вительного определяется артиклем. В русском языке артикля нет, и наличие пе
ред существительным указателя его определенности / неопределенности необя
зательно: по-русски можно сказать не только «Дай мне эту книгу» или «Дай мне 
какую-нибудь книгу», но и просто «Дай мне книгу», не уточняя словесно, идег 
ли речь о какой-либо определенной, конкретной книге или же о книге вообще, о 
любой книге. В английском языке такое уточнение при существительном обяза
тельно: можно сказать либо «Give me а Ьоок», либо «Give me the Ьоок»; так что 
русское «Дай мне книгу» можно на английский язык перевести лишь с учетом 
широкого контекста или неязыковой ситуации. 

Поэтому, при переводе с английского языка на русский следует помнить о 
необходимости передавать в некоторых случаях значение артиклей, когда пере
водчик упускает из виду эту необходимость, страдает смысл русского предложе
ния. Значение артиклей в подавляющем большинстве случаев передается лекси
ческими средствами, иногда порядком слов; при этом используются следующие 
способы трансформации: замена и добавление (отсутствие категории артикля 
вызывает в русском переводе замещение его другой лексической единицей, что 
обуславливает добавление), опущение (если артикль не несет определенную 
смысловую нагрузку, его можно при переводе пропустить). На занятиях по грам
матике акцент делается на эти и другие особенности перевода. 
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