
• синтаксическое развертывание (повторение ядерной структуры 
сложного распространенного предложения и его полную форму; 

•выделение смыслового ядра объемного высказывания: 

• компрессия; 
4) тренировке всех переводческих навыков одновременно: 
• перевод информационного сообщения; 
• перевод интервью. 
Исходя из опыта, можно рекомендовать на самом первом этапе 

выполнять перевод с голоса преподавателя, указывая взглядом на 

того, кто переводит следующую реплику, записывая весь перевод на 

диктофон и прослушивая запись в группе. 

Работа в группе создает у студентов ощущение «публичности» 

выступления и дисциплинирует. На старших курсах студенты будут 

работать уже в лингафонных кабинетах, но приобретенный опыт 
позволит им это делать значительно эффективнее. 

В. Т. Мокейчик 

УО БГЭУ (г. Минск) 

О НЕКОТОРЫХ СЛОЖНОСТЯХ ПЕРЕВОДА 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ С ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ И С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ФРАНЦУЗСКИЙ 

Извес1но, что перевод является сложным, разносторонним видом 

межкультурной коммуникации, направленным на выявление и толкование 

письменных или устных текстов, со:щаваемых в одной культуре, и адапта

цию их содержания для восприятия прtЩставителями другой культуры. 

В настоящее время существует значительное количество работ 

в области переводоведения, посвященных различным проблемам 

специального перевода текстов, например, труды таких ученых, как 

Л. С. Бархударов, В. Н. Комиссаров, М. Г. Гамзатов, Я. И. Рецкер, 

Т. Р. Левицкая и др. 

Следует отметить, что юридический язык, как язык для специаль

ных целей, изучен сравнительно мало, а проблема изучения особен

ностей перевода, в частности, французских юридических терминов, 

принадлежит к наименее разработанным аспектам перевода, поэтому 

мы предприняли попытку представления возможностей передачи зна

чения юридических терминов при переводе с французского языка на 

русский и с русского на французский. 

Целью нашего исследования стала попытка проанализировать 

трудности и продемонстрировать возможности перевода юриди-
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ческих терминов в двух языках. В своем исследовании мы при

держиваемся концепции сложностей специального перевода 

предложенной М. Г. Гамзатовым, который отмечает, чтосложностиперево~ 
да юридической терминологии определяются целым комплексом 

причин: 

- сложности, обусловленные языковой природой термина; 

- сложности, связанные со специфическими характеристиками 

юридического термина; 

- сложности, возникающие из-за несовпадения юридических си

стем государств, следовательно, из-за расхождения объемов понятий, 

передаваемых терминами-аналогами, из-за существования специфич

ных для одной терминосистемы единиц и отсутствия переводческих 

соответствий в другой [1, с. 11). Мы рассмотрим вторую и третью груп
пы сложностей на примере профессионально ориентированной юри

дической терминологии французского и русского языков. 

Правильный выбор слова или словосочетания при переводе в первую 

очередь зависит от его смысловой и стилистической адекватности 

подлиннику. Это наглядно можно продемонстрировать на примере 

эквивалентных соответствий. Эквивалентами мы считаем, согласно 

определению Я. И. Рецкера, такие соответствия между словами двух 

языков, которые являются постоянными, равнозначащими и, как 

правило, не зависящими от контекста t2, с. 13). Так, victime (j) - это 

всегда жертва, соираЫе (т) - всегда виновный. К этому разряду отно

сятся многие другие слова и словосочетания из области права: loi (j) -
закон; testament (т) - завещание; prison (j) - тюрьма, Соиr (j) Sиpreme -
Верховный cyд;juge (т) de paix - мировой судья и т. п. 

Несмотря на то, что основными характеристиками терминов яв

ляются точность и однозначность, юридической терминологии часто 

свойственна полисемия, т.е. термин имеет несколько значений в языке 

перевода и наоборот. Для выбора правильного вариантного соответ

ствия необходимо обращать внимание на лингвистический контекст, 

в котором употребляется данное слово. Так, французское слово action 
(/)имеет среди прочих значения судебный иск и судебное дело, а выраже

ние intenter ипе action, в свою очередь, переводится как возбудить дело 
или предоявить иск . 

Следует отметить, что юридический перевод представляет собой 
не только перевод с одного языка на другой, но и из одной правовой 
системы в другую правовую систему. Учитывая то, что правовая си

стема государств тоже является частью культуры изучаемого языка, 

необходимо учитывать существующую разницу в правовых системах 
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исходного языка и языка перевода. Возможность правильно перево

дить юридическую лексику и понятия, с ней связанные, предполагает 

определенные знания о той действительности, в которой эта лексика 

функционирует. 

Определенные трудности при переводе вызывают так называемые 

«ложные друзья переводчика». Так французскому термину jиrispru

dence (j) не всегда соответствует русский термин юриспруденция, 
так как основное значение этого слова переводится как судебная 

практика, судебные решения. Французский термин personne (j) jи
ridiqиe переводится не как юридическое лицо, а как субъект права. В то 

же время французским эквивалентом словосочетания юридическое 

лицо является personne (j) morale. Французское слово article (т) 

означает не только артикль, но и в качестве юридического терми

на - статью закона, пункт, либо товар или предмет, слово mediation (j) 
переводится на русский язык не как медиация, а как посредничество 

(способ урегулирования конфликта), а слово mediateur (т) - не как 

медиатор, а как посредник. Известное мноrnм слово commиnication 

(j) часто переводится как коммуникация, общение, а в юридических 
текстах оно означает передачу судебного решения. Слово instrument 
{т) переводится как документ или правовой акт, а не как инструмент 

(орудие производства). Русскому словосочетанию диспозитивная 

норма соответствует regle (j) sиpp/etive, а не reg/e(j) dispositive, как часто 
переводят студенты, а французскому services (р/) pиhlics - не публичные 

службы, а государственные службы. 

Подводя итоги, отметим, что проблема выбора адекватного со

ответствия при переводе юридических терминов с одного языка на 

другой, в частности, с французского языка на русский и с русского 

на французский язык, остается одной из проблем теории перевода, 

требующих детального изучения. Приведенные нами примеры на

глядно демонстрируют сложность проблемы, требующей, помимо 

знания двух языков и знакомства с предметом (правоведческой ком

петентности), подготовленности в области теории перевода и вла

дения практическими переводческими навыками. Рассмотренные 

примеры позволяют сделать вывод о том, что выбор приемлемого ва

рианта перевода определяется наличием или отсутствием эквивален

та в языке перевода. При его наличии процедура сводится к простой 

подстановке выбранного варианта (с учетом лексической и грамма

тической сочетаемости), а при отсутствии такового - к тщательному 

подбору одного из вариантных соответствий с учетом лингвистиче

ского контекста. 
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О. В. Парахневич 

УО БГТЭПТК (r. Бобруйск.) 

БИНАРНЫЕ ЗАНЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

КОНТРАСТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

Компетентность в области иностранного языка ДJIЯ професси

ональных целей является одним из условий успешной работы и ка

рьерного роста специалиста в любой области. При этом, базируясь на 

знаниях, умениях и навыках в универсальном (повседневно-бытовом) 

иностранном языке, специальные лингвистические компетенции за

частую представляют собой нечто иное, чем просто усвоенный набор 

«языковых формул» . Для эффективной коммуникации с зарубежны

ми специалистами необходимо владеть компетенциями, связанными 

с их культурными особенностями, которые основываются на их этни

ческой картине мире. Последняя, в свою очередь, репрезентируется 

в языке. 

В учреждениях образования ПТО и ССО иностранный язык про

фессиональной направленности изучается, однако зачастую занятия 

носят теоретический характер, что не способствует решению задач об

учения иностранному языку. Перед преподавателями стоит задача по

казать взаимосвязь знаний, полученных при изучении иностранного 

языка, с дисциплинами профессионального компонента. 

В широком спектре педагогических технологий, призванных ре

шать эту задачу, хочется вьщелить бинарные или интегрированные за

нятия. Бинарный урок - учебное занятие, объединяющее содержание 

двух предметов одного цикла (или образовательной области) в одном 

уроке. Его особенности - изложение, исследование проблемы одного 

предмета. находит продолжение в другом; межпредметные связи реа

лизуются в процессе преподавания одной образовательной области. 

Это нетрадиционный вид урока, который ведут два или несколько 

учителей-предметников. В бинарной структуре занятия органически 

сочетаются с личностью преподавателя, мастера производственного 

обучения и учащихся, проявляется их взаимодействие друг с другом 

и взаимообусловленная деятельность преподавания и учения. Как вид 
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