
ции, отмечается развитие коммуникативных навыков, умение вести дис
куссию на иностранном языке. 

Введение новой лексики на основе анализа ошибок в словоупотреблении 

Золотопуп Д.В., ФМО БГУ 

Одной из важнейших задач при подготовке переводчиков является 
формирование навыка вести поиск семантических соответствий лексики 
исходного языка (ИЯ) и переводящего языка (ПЯ). Однако, на начальных 
этапах развития этого навыка ошибки, допускаемые студентами при пере
даче референциальных значений, неизбежны. Мы исходили из того, что, 
если объединить однотипные ошибки по группам, проанализировать их, а 
затем на основе этого скорректировать форму введения новой лексики на 
занятиях по иностранному языку, то в будущем это поможет избежать по
добных ошибок при переводе. 

Общей чертой всех ошибок неправильной передачи референциальных 
значений при переводе является то, что в их основании лежит отсутствие 
твердого понимания расхождений в лексических системах ИЯ и ПЯ. В ра
боте Л.С. Бархударова выделено три типа семантических соответствий: 
полное соответствие, частичное соответствие и отсутствие соответствия. 

К полным соответствиям, автор относит, среди прочего, и термины. 
Например, термин рефлекс соответствует английскому reflex во всем объ
еме своего референциального значения. Однако, слово mortality полностью 
соответствует русскому смертность, только когда мы имеем дело с демо
графическом термином. Учащийся, не знавший этого, перевел выражение а 
part of the mortality как часть смертности, а не как часть рода человече
ского, что было бы гораздо более уместным в данном случае. Таким обра
зом, есть основание полагать, что при введении новых терминов, имеет 
смысл отмечать, во избежание подобных ошибок в будущем, что они не 
всегда характеризуются однозначностью. 

Случаи частичного совпадения также таят в себе не мало скрытых ло
вушек. Например, неверный перевод учащимся словосочетания Fl event 
как событие Формулы 1 вызван тем, что он не учел, что русское моносе-
мантичное событие не является в данном случае эквивалентом английско
го полисемантичного event (в отличие от множества других случаев, на
пример, historical event — историческое событие, literary event — литера
турное событие). Правильно здесь перевести event как этап, поскольку от
дельные стадии чемпионата Формулы 1 принято называть этапами. 

Полисемантичность лексических единиц характеризует не только анг
лийский, но и русский язык. В предыдущем случае объем референциаль
ного значения русского слова полностью входит в гораздо более широкий 
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объем референциального значения английского слова. Однако, часто анг
лийские и русские полисемантичные слова обладают как общими, так и 
расходящимися значениями. Не знание четких границ между объемами 
общего и расходящегося референциального значения приводит к ошибкам 
в словоупотреблении. Так, учащийся, говоривший о том, что у него было 
"два часа немецкого в неделю", неверно употребил словосочетание two 
hours of German a week. He смотря на то, что русское час и русское hour 
практически полностью совпадают по объему референциального значения 
(1.промежуток времени, равный 60 минутам или одной двадцать четвертой 
суток - 5 miles an hour - 5 миль в час; 2. время, предназначенное для чего-
то office hours - присутственные часы; 3. пора, время one's hour has struck -
пробил чей-то час), но час, в значении период времени, отводимый для за
нятий по учебной дисциплине, соответствует английскому period, а не 
hour. В свете вышесказанного, можно заключить, что при введении новой 
лексики имеет смысл указывать границы референциальных значений во
обще, а так же отмечать общие и расходящиеся значения лексических еди
ниц двух языков. 

Причиной ошибок в словоупотреблении часто становится и отсутст
вие четкого представления о том, что часто называют недифференциро-
ванностью значения слова (в одном языке сравнительно с другим) и не
умение распознавать случаи недифференцированности при оформление 
высказывания на другом языке. Так, учащийся употребил словосочетание 
the cat used to bring its plunder in the mouth описывая, поведение кошки, 
приносившей своему хозяину пойманных ею мышей. Слово plunder дейст
вительно означает добыча, но мы используем его только говоря о добыче, 
полученной в результате грабежа. Не подходят здесь и loot, и bag и catch, 
которые лишь в ряде случаев соответствуют русскому слову добыча (когда 
речь идет о добыче захваченной на войне, о добыче охотника и о добыче 
рыбака соответственно). Кошка - это животное, следовательно, ее добычу 
следует обозначать английским prey. 

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что многие ошибки в 
словоупотреблении, как при переводе, так и в устной речи, коренятся в не
достаточности знаний о различиях лексических систем разных языков. 
В качестве попытки сведения таких ошибок к минимуму преподаватель 
может, пользуясь знаниями по теории перевода, скорректировать форму 
подачи новой лексики, сделав акцент на пояснении различных аспектов 
референциального значения и смысловой недифференцированности. На
пример, при пояснении значения слова hand, не достаточно сказать, что 
оно означает рука. Важно указать, что оно а) относится только к части ру
ки от кончиков пальцев до запястья б) может относиться не только к части 
человеческого тела, но приобретать другие значения, например, стрелка 
(часов) или указатель и др. Естественно, что осветить весь спектр рефе
ренциального значения таких слов как hand не просто, хотя бы ввиду огра-
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ниченности времени аудиторного занятия. Однако, сам факт того, что пре
подаватель акцентирует внимание учащихся на его полисемантичное™ и 
недифференцированности значения весьма вероятно приведет к тому, что 
учащиеся будут более внимательны при его употреблении в речи и пере
воде на русский язык в том или ином контексте. 

Основные факторы, обеспечивающие эффективность 
устного делового иноязычного общения 

Иваненко Г.Л., БГЭУ 

Владение иностранным языком специалистом - объективное требова
ние времени, и студенты экономических, юридических, технических вузов 
хорошо понимают, что перспективы их профессионального будущего во 
многом связаны в том числе и с их «языковой» компетенцией [1]. Это об
стоятельство выдвинуло на первый план необходимость обучения языко
вым формам делового общения, необходимость повышения лингвистиче
ской компетентности лиц, вступающих в социально-правовые отношения, 
руководящих действиями людей. Лингвистическая компетентность стано
вится в рыночных условиях непременным компонентом общепрофессио
нальной подготовки самых разных специалистов - менеджеров, муници
пальных служащих, референтов, руководителей всех уровней. 

Как следствие, взаимоотношения специалистов в профессиональной 
деятельности становятся предметом все более пристального внимания не 
только психологов и социологов, но и лингвистов. Исследования ученых 
показывают, что до 70% управленческих решений принимаются руководи
телями в устной форме, в процессе непосредственного взаимодействия в 
сфере делового общения. Характер деловых контактов оказывает решаю
щее влияние на эффективность совместной деятельности, на успешность 
проведения деловых бесед и встреч, совещаний и переговоров. «Деловое 
общение», - как справедливо замечает М.В.Колтунова, - «это самый массо
вый вид социального общения». «Оно представляет сферу коммерческих и 
административно-правовых отношений, экономико-правовых и диплома
тических отношений» [2, с. 3]. Именно поэтому при обучении будущих 
специалистов иностранному языку следует особое внимание уделять раз
витию прежде всего устно-речевых иноязычных умений делового общения. 

При этом необходимо помнить, что эффективность устного делового 
общения, в том числе и на иностранном языке, определяется рядом факто
ров. Важной составляющей успешной деловой коммуникации, в частности, 
является культура речи, которая представляет собой «владение нормами 
устного и письменного литературного языка (правилами произношения, 
ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение 
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