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В данной статье под переводом мы понимаем полноценную передачу сообщения 
средствами одного языка на другой язык. 

Полноценный перевод предполагает способность переводчика к глубокому проник-
новению в содержание подлежащего переводу сообщения, что не возможно без нали-
чия у него языковой, речевой и лингвострановедческой компетенцией. Знание лексики, 
грамматики и фонетики составляет языковую компетенцию, а умение свободно выра-
жать свои мысли на том или другом языке — речевую компетенцию. 

Язык отражает национальное видение окружающего мира, его своеобразие, связан-
ное с географическим положением страны, ее историей, религией, традициями и обы-
чаями. Иными словами, для качественного перевода необходима также лингвострано-
ведческая компетенция. 

Если говорить о переводе как виде речевой деятельности и ее результате, то разви-
тие этой деятельности требует формирования у студентов знаний теории перевода, а 
также навыков и умений в переводе.

В условиях неязыкового вуза формирование навыков и развитие умений перевода 
нужно проводить совместно с обучением языковой, речевой и лингвострановедческой 
компетенциями.

Таким образом, можно сказать, что сопреподавание языка и перевода приобретает 
более рациональный характер, чем преподавание перевода в качестве отдельного кур-
са. По мнению авторов, обучение переводу целесообразно начинать уже на начальном 
этапе, в процессе овладения студентами знанием лексики, грамматики, фразеологии и 
стилистики. 

Однако профессионально ориентированная подготовка будущего специалиста в 
большинстве случаев осуществляется только в рамках специализированных курсов 
собственно переводческих дисциплин, без использования в достаточной мере потенци-
ала дисциплин языкового цикла. 

Существует также насущная необходимость интегрировать новые функционально-
деятельностные переводческие реалии в переводоведение для разработки качественно 
новых теоретических положений и переработки ныне существующих, для разработки 
новой методической концепции преподавания перевода, и на основе качественного вза-
имодействия теоретических и методических положений разработать концептуально но-
вую модель учебника перевода, выводящую обучающегося в функциональную сферу 
актуальных переводческих компетенций. 

В заключение хотелось бы добавить, что при подготовке переводчика не только 
языковые, но и дисциплины гуманитарного и профессионального цикла также должны 
быть межкультурно-ориентированными, подготавливая студента к будущему межкуль-
турному посредничеству, способствуя формированию межкультурной компоненты пе-
реводческой компетенции.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Шевцова В. А., Белорусский государственный экономический университет

В методике преподавания иностранных языков не раз обсуждалась мысль о необхо-
димости составления наряду с лексическими минимумами также и фразеологических, 
соответствующих той или иной аудитории и уровню знаний обучаемых. Первоначаль-
но рекомендовалось включать фразеологические обороты (далее — ФО) в состав лек-
сических минимумов, однако, на современном этапе развития педагогической лингви-
стики и методики преподавания иностранных языков все более настойчиво утверждает-
ся точка зрения о необходимости выделения специального фразеологического миниму-
ма, который, коррелируя с традиционными лексическими минимумами, находился бы с 
ними в отношении дополнительности. Важность овладения наиболее нужными, наибо-
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лее коммуникативно значимыми фразеологизмами обусловлена тем, что многие из них, 
содержащие эмоционально-экспрессивную оценку фактов, процессов действительно-
сти, — употребительны в речи, другие являются номинативными, порой единственны-
ми обозначениями явлений действительности. Целесообразность создания фразеологи-
ческого минимума состоит в том, что подлежащая изучению фразеология будет пред-
ставлена в обозримом виде и даст четкое представление о группах фразеологии, подле-
жащих изучению. 

Задача данной работы — определение принципов отбора фразеологизмов при обу-
чении немецкому языку на начальном этапе с целью развития навыков коммуникатив-
ной деятельности и придания ей большей естественности.

Важность овладения определенным фразеологическим минимумом доказана мето-
дистами. Фразеологический минимум, во-первых, должен адекватно отражать структу-
ру и пропорции языка в целом, во-вторых, чем больше единиц в языке, тем в большей 
степени возможно их ограничение. Нам представляется, что фразеологический мини-
мум должен быть количественно и качественно достаточным с точки зрения усвоения 
всей фразеологической системы в целом.

Как известно, отбор слов или ФО для минимума — задача крайне сложная и много-
плановая, поскольку сама система функционирующего языка настолько трудна, что из-
учить ее сразу невозможно. Выход из данной ситуации видится в одном — рациональ-
ной организации изучаемого материала, продуманном отборе его с тем, чтобы изучае-
мое было как можно проще с точки зрения применяемых средств, но в то же время оста-
валось бы системой, действующим орудием общения и выражения мысли. 

При составлении списка ФО для обязательного изучения следует учитывать ком-
муникативную значимость фразеологизмов на определенном этапе обучения, а также 
лексический и грамматический минимум. Учет лексического минимума выражается в 
том, что ФО вводятся после того, как изучены слова, входящие в состав фразеологизма, 
а также слова, сочетающиеся с ФО. Изучение грамматического минимума необходимо 
для того, чтобы соотнести ФО с определенными частями речи или активизировать те 
грамматические модели ФО, по которым они образованы. 

Следует отметить важность таких критериев, как практическая необходимость, ком-
муникативная, семантическая ценность, частотность, ситуативно-тематическая соотне-
сенность, способность ФО сочетаться с другими словами, учебно-методическая целе-
сообразность. Все перечисленные критерии необходимо совместить с количественным 
подходом, поскольку все они внутренне взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. В 
зависимости от конкретных целей и условий обучения значение каждого из критери-
ев может меняться. Отбирая ФО для начального этапа изучения иностранного языка, 
основным критерием является частотность и учебно-методическая целесообразность. 

Критерий частотности базируется на количественном отборе употребительных ФО 
в разных источниках: учебных текстах по программе, фразеологических словарях не-
мецкого языка, СМИ. Кроме того, частотность большинства ФО обусловлена наличием 
тех или иных компонентов в составе фразеологизма. Функционирование фразеологиз-
мов происходит в условиях сложных отношений между значением ФО и значением его 
компонентов, поэтому при отборе ФО чрезвычайно важно посмотреть на фразеологиз-
мы через призму их лексического состава. В составе некоторых ФО частотные слова об-
условливают значения всего фразеологизма. К таким частотным словам относятся, как 
правило, активные лексемы, выполняющие роль опорного, стержневого слова в ФО. 

В теории и практике обучения языку особую значимость получил тематический 
принцип классификации лексики и фразеологии. В тематических (в другой термино-
логии — идеографических) классификациях слова или фразеологизмы группируются 
вокруг определенного концепта, с которым они семантически связаны и смысл которо-
го в какой-то степени раскрывают. Тематическая характеристика лексики и фразеоло-
гии обусловлена социальной сущностью языка как средства общения и является важ-
ным принципом исследования и классификации слов и фразеологизмов. Лингводидак-
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тическая ценность тематических классификаций обусловлена тем, что при их использо-
вании можно без труда отыскать наиболее подходящие слова или ФО, соответствующие 
определенным жизненным ситуациям. Кроме того, при преподавании языка как ино-
странного тематические классификации способствуют более эффективному овладению 
языком, так как благодаря им фразеологизмы объединяются в группы, из которых за-
тем (при формулировании текста) можно выбрать наиболее подходящий фразеологизм.

БЕЗЭКВІВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСІКА ЯК КАМПАНЕНТ ЛІНГВАКУЛЬТУРЫ 
І ЯЕ ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ Ў НАВУЧАЛЬНЫМ СЛОЎНІКУ

Шкраба І. Г., Ваенная академія Рэспублікі Беларусь

Безэквівалентная лексіка можа разглядацца чыста лінгвістычна як адсутнасць 
аднаслоўнага адпаведніка канкрэтнай лексічнай адзінцы ў мове супастаўлення. На гэтым 
заснавана сучасная практыка ўкладання слоўнікаў безэквівалентнай лексікі. Не менш 
цікавы і яе лінгвакультуралагічны аспект, калі на першы план выступае адсутнасць най-
мення для нацыянальна пазначанай рэаліі, адсутнай ў мове перакладу. Безэквівалентныя 
словы ацэньваюцца як важны фактар павышэння навыкаў паўнацэнных маўленчых 
зносін. Яны здольныя перадаць істотную характарыстыку мовы і пры адзінстве фор-
мы мыслення і намінацыі розных соцыўмаў раскрываюць своеасаблівасць лексічнага 
складу іх нацыянальных моў. У пазнавальным плане яна выклікае цікавасць як надзе-
леная этнічнай адметнасцю, залежная ад ментальна даследчай абумоўленасці жыццё-
вай практыкі носьбітаў мовы і адзначаная вехамі іх гістарычнага і культурнага шляху. 
Таму імкненне да выпрацоўкі ўстойлівых маўленчых навыкаў і ўменняў не можа быць 
ў поўнай ступені паспяховае пры ігнараванні развіццёвага аспекту навучання, а струк-
тура прафесійнай іншамоўнай кампетэнціі непазбежна ўключае побач з лінгвістычным 
і інфармацыйным складнікамі таксама культуралагічны, скіраваны на трансляцыю 
новых або больш глыбокіх ведаў аб рэаліях культуры народа, мова якога вывучаец-
ца. Адсутнасць уяўлення аб магчымасці іншамоўнай перадачы слова не лексічным 
адпаведнікам, а апісальным паняццем, не гарантуе ўзаемаразуменння ў маўленчай 
практыцы. Менавіта пры разуменні сутнасці з»явы безэквівалентнасці наглядаецца 
поўная перадача значэння ў кантактуючых мовах.

 Нацыянальна спецыфічнымі выступаюць словы, уключаныя ў сістэму асацыяцый, 
абумоўленых не маўленчай ментальнасцю, а сацыяльнымі, палітычнымі, культурнымі і 
іншымі асаблівасцямі жыцця іншамоўнага носьбіта, асэнсаванне якіх патрабуе ведання 
гістарычна-культурнага фону пэўнай эпохі. У такім выпадку безэквівалентная лексіка раз-
глядаецца на ўзроўні абазначаных ёю рэалій. Сталы атрыбут семантызацыі такіх слоў — 
лексічная апісальнасць, неабходная для забеспячэння роўнасці камунікацыйнага эфекту ў 
мове роднай і мове навучання: станіца — «Cossack village»; дзедаўшчына — «physical and 
psychological abuse of new recruits in the army»; тайга — dense forests between tundra and 
steppe, dense marshy forest in Siberia; спецназ — crack anti-terrorist commandos or airborne 
battlefi eld reconnaissance force, operating deep behind enemy lines. Стратэгія фармавання 
міжкультурнай кампетэнтнасці ў такім выпадку базуецца на супастаўленні кагнітыўнай 
мадэлі ўзаемадзейных моў і іх канцэптуальнай суадноснасці. 

Валоданне мовай зносін на лексічным узроўні ўключае асэнсаванне 
безэквівалентнага слова як іншамоўнага структурнага паняцця, кагнітыўны жа ўзровень 
засваення лексікі мае на мэце расшырэнне інтэлектуальнай сферы навучэнцаў за кошт 
фармавання паняццяў, важных для спасціжэння «карціны свету» носьбітаў мовы наву-
чання ў сітуацыі немагчымасці семантызацыі слова пры дапамозе традыцыйнага пера-
кладу.Гэтыя два складнікі структуры моўнай асобы раўназначныя.

Было б памылковасцвярджаць пра абсалютную неперакладальнасць 
безэквівалентных слоў. У арсенале любой мовы перакладу ёсць магчымасць перадаць 
іх сэнс іншым, адметным ад лексічнага, прыёмам. Перакладчыцкая практыка выпра-




