
Реалия - многоаспектное понятие. Реалии отражают общественные , 

национальные" исторические особенности жизни определенного народа. 

Слово-реалия - это языковое наименование объектов, понят.ий, яв

лений, характерных для народа-носителя данного языка и чуждых дру

гим. Следовательно, без адекватного перевода слов-реалий невозможно в 

полной мере передать содержание художественного текста. 

Слова-реалии, как правило, не имеют точных соответствий в других 

языках, т.е. относятся к безэквивалентной лексике. Следовательно, они 

неподдаются переводу «Яа общем основании•, требуя особого подхода. 

Существуют следующие способы передачи слов-реалий: 

1) переводческая транслитерация и транскрипция; 
2) калькирование; 
3) описательный (разъяснительный) перевод; 
4) приблизительный перевод (при помощи аналога); 
5) трансформационный перевод. 
Слова-реалии можно классифицировать по ряду признаков: 

1) .по семантическому критерию (географические, этнографические, 

общес.твенно-поли.тические, военные, обычаи и обряды); 

2) по национальной и языковой принадлеЖности (внутренние, внешние); 
3) по временному критерию (современные, исторические). 
Способ передачи слова-реалии с русского и белорусского на английс-

кий язык определяют следующие факторы: 

1) значимость слова-реалии в контексте; 
2) культурная принадлеЖность аудитории, степень знакомства ей реалии; 
3) близость исходного языка и языка перевода и, в связи с этим, 

наличие/отсутствие эквивалентных языковых средств; 

4) принадлежность слова-реалии к определенному пласту лексики в 
соответствии с предметным, местным и временным делением; 

5) стиль текста на языке оригинала. 
Из вышеперечисленных факторов основным критерием выбора спо

собов передачи слов-реалий, как показывают многочисленные исследо

вания, является их стилистическая роль. 

Поэтому первостепенная задача перево.z(чика - вникнув в .контекст, взве
сить смысловую и стилистическую нагрузку каждого слова. Если слова

реалии выполняют основную смысловую и стилистическую функцию, если 

внимание читателя сконцентрировано на них, то удобным способом перево

да окажется · транскрипция. Когда же слова-реалии употребляются нейт

рально и особо не выделяются, следует применять другие способы - дос

ловный, описательный, приблизительный перевод исходя из контекста. 

Т.Н.Корж 

Севастопольский национальный университет 

ядерной энергии и промышленности (Украина) 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА С ОПОРОЙ НА ТЕКСТОВУЮ МАТРИЦУ 

Одним из подходов к анализу текста в современной лингвистической 

науке является рассмотрение текста как деятельностного акта в цепи 

219 



других деятельностных актов. Несомненно, что текст есть, прежде все

го, понятие коммуникативное, ориентированное на выявление специфи

ки определенного рода деятельности. Текст как процесс порождения зна

ков коммуникатором и восприятия оценки их реципиентом является в 

контексте определенной деятельности реализацией некоего текстуал.и

тета, под которым Ю.С.Сорокин понимае·r абстрактный набор правил, 

формальные и содержательные параметры существования некого конк

ретного текста. 

Учебный текст на иностранном языке - это единица обучения тек

стовой деятельности, учебной текстовой коммуникации. Он есть про

дукт не только и не столько речевой деятельности, сколько более слож

ной деятельности по текстопорождению и рецензии (оценки) текста, про

ходящих в сфере действия социально-психологических факторов. Учеб

ный текст, по мнению А.А. Леонтьева, используется в качестве ориенти

ровочной основы для другой деятельности. 

Поэтому оправданной и актуальной можно считать постановку воп

роса о необходимости изучения проблем организации и управления тек

стовой деятельностью и формировании текстовой компетенции в услови
ях учебной коммуникации при обучении иностранному языку. Под тек

стовой компетепцией М. Swain понимает способность соединять вмес
те грамматические формы и значения для получения унифицированного 

или письменного текста в разных Жанрах. 

Становление учебной текстовой деятельности на иностранном языке 

должно проходить по пути присвоения студентами все большего количе

ства текстотиnов и формирование на их основе соответствующих пси

хических образов, поскольку однажды актуализированная в языковых 
знаках смысловая структура получает некоторую степень автономности и 

становится достоянием некоторого обобщенного текстуалитета. 

На типовых текстах академических регистров, по мнению М.В. Ляхо

вицкого и r:A. Гринюк, может формироваться умение быстро и в полной 
мере вычитывать информацию, понимать как основное, так и частное со

держание и использовать полученную информацию в устных высказывани

ях, построенных на материале текстов по специальности, поскольку они 

обладают одинаковой макроструктурой или текстовой матрицей, под 

которой мы понимаем инвариантный набор текстовой структуры, общей 

для текстов одной функциональной направленности, независимо от языка. 

Л. Фрейз подтверждает экспериментально корреляцию между выво

димостью макроструктур (в нашем случае текстовой матрицы) и харак

тером восприятия текста: чем легче процесс установления макрострук

туры / текстовой матрицы, .тем лучше восприятие и воспроизведение 

текста. Следовательно, когда читатель приступает к обработке текста 

(восприятию, пониманию, запоминанию, воспроизведению, трансформа

ции и т.д.), уже имея в памяти определенную схему его построения (тек

стовую матрицу), то эта обработка идет по пути заполнения пустых мест 

(слотов) этой матрицы информацией, содержащейся в тексте. 

Говоря о типовых текстах академических регистров (профессионально

ориентированных текстах), мы опираемся на анализ, проведенный Т. Johns 
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JI F. Davies и предложенные ими двенадцать «топиковых• типов, кото
рые А, Johns, · в свою очередь, предложила переименовать в фупкцио

н,альпые·типы, такие как Структура, Процесс, Характеристики, Ме· 

хани·зм, Теория, Принцип, Состояние, Инструкция, Сила, Адаптация, 

Социальная структура, Система. 

Научение студентов относить читаемые тексты по специальности к 

определенному функциональному типу и составлять текстовую матрицу 

видится нам как перспектив·ная стратегия формирования текстовой ком

петенции у студентов неязыкового вуза. 

Е.В. Королева 

Академия последипломноzо 

образования (г. Минск) 

МЕДИАЦИОННЫЙ ТИП ДИАЛОГА 
В СОВРЕМЕННОЙ ,КОММУНИКАЦИИ 

Сегодня много говорят про необходимость адекватного развития диа
логизации, т.е. возрастание значимости института диалога. Диалог необ

ходим для того, чтобы формировать некоторую культурную основу для 

совместных решений и деятельности, без чего невозможно построение 

современных экономических отношений. 

Современный тип диалога - это инверсионный тип диалога: Инвер

сия в чистом виде - это выбор из готового, выбор между смыслами двух 

полюсов дуальной оппозиции, между смыслами из ранее сложившейся 

культуры, замыкание на заданном результате; существующее всеобщее 
в этом диалоге не подлежит критике, т.е. статично; в таком диалоге 

невозможно сочетание целостных кругозоров отдельных личностей в над

кругогозорном единстве. Сегодня необходима другая основа для форми

рования эффективных совместных решений людей при всем большем 

усложнении проблем. И это - диалог медиационного типа [Ахиезер А.С. 

Субъект общественного развития: динамика отношений между диалоги

зацией и монологизацией //Мир психологии, 2005, No 1. - с. 41-51]. 
Во-первых, медиация в противоположность инверсии опирается на 

ценность углубления свободы субъекта как единственного источника кон

структивных инноваций, т.е. медиация есть реализация способности че

ловека к саморазвитию. По мнению Э. Фромма, осознание, способность 

сделать выбор разумным образом есть основа свободы. Ясное осознание 
всех аспектов ситуации выбора помогает сделать выбор оптимальным. 

Он выделяет шесть основных аспектов, требующих осознания: 1) пози
тивные и негативные аспекты ситуации; 2) способы действия в данной 
ситуации, ведущее к поставленной цели; 3) собственные неосознанные 
Желания; 4) реальные возможности, заключенные в ситуации; 5) послед
ствия каждого из возможных решений; 6) желание действовать вопреки 
ожидаемым негативным последствиям [Фромм Э. Душа человека. - М.: 

Республика, 1992]. 
Во-вторых, речь идет о способности человека как субъекта формиро

вать всеобщее, синтез, меру, которая рано или поздно распадается, но 
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