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ное значение, поэтому он может быть использован только в тех 
исследованиях, в которых когнитивная личность соответствует 
понятию личности как таковой.  
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ  
 «НЕЗНАЧИМЫХ» СЛОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 Обучение адекватному переводу – одна из целей обучения 
иностранному языку в вузе. Уметь точно понять смысл прочи-
танного текста по специальности, разобраться в деталях – все это 
имеет важное значение, а иногда и первостепенную важность для 
будущего специалиста в той или иной области.  

 Не секрет, что при обучении переводу важную роль играют 
навыки студента соединять набор переведенных слов в единое 
целое. Конечно, вопросы знания грамматики и точных значений 
слов играют важнейшую роль. Но хочется остановиться и на дру-
гом аспекте проблемы адекватного перевода, имеется в виду ис-
пользование слов, значение которых кажется минимальным. Это 
так называемые «соединяющие» слова, слова-сигналы. 
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 Эти слова вводят новые понятия и идеи, помогают при пере-
числении фактов, соединяют мысли, заостряют внимание чита-
теля. Это наши друзья и враги. Их иногда трудно заметить в 
предложении, но бывает и так, что их присутствие затрудняет 
понимание мыслей автора, а при переводе по первому основному 
значению в словаре может случиться так, что вместо внятного 
текста получится набор трудносвязуемых несочетаемых слов. 

Бывает и так, что одно «незначимое» слово может помочь со-
единить отдельные предложения в стройную систему, в то же 
время замена одного «соединительного» слова другим может 
привести к разному восприятию переводимого. 

Особо следует отметить «паралингвистическую» функцию 
слов-соединений. Их адекватное уместное употребление придает 
иноязычной речи определенный колорит и при обучении пере-
воду на них также следует заострить внимание. 

Для начала рекомендуется выделить подобные слова в осо-
бую табличку и пополнять ее по мере обучения языку. Соедини-
тельные слова и слова-сигналы можно расположить по их функ-
циям: начинающие предложения, вводящие новую информа-
цию, используемые для подведения итогов, предваряющие пере-
числение фактов и т. д. 

 Некоторые зарубежные авторы полагают, что все вышепере-
численные приемы и обычная тренировка студента в распозна-
вании и употреблении подобного рода слов не всегда приводят к 
хорошим результатам [1]. Они предлагают альтернативный под-
ход, основанный на чтении и переводе, и применяемый к студен-
там разных уровней.  

 При обычных методах, т. е. когда студентов обучают соеди-
нять пары предложений при помощи «незначимых» слов, запол-
няя пропуски, обучаемые начинают воспринимать соединитель-
ные слова как суперклей на все случаи жизни, и не всегда доста-
точно ясно представляют специфику их назначения. 

При чтении возможно достичь следующих моментов: 
– студенты определяют частотность употребления этих слов; 
– они осознают, что эти слова имеют специфическое значение; 
 – студенты определяют их место в предложении. 
 Выделяется три стадии работы над подобными словами [2]. 

Эти стадии подходят и для обучения переводу подобных слов. 
1. «Перемешанные» предложения, когда студенты восста-

навливают истинный порядок перемешанных частей текста в 
группах или парах. При этом обучаемые должны обосновать свои 
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результаты, указав те ключевые слова, которые помогли им вы-
полнить задание. 

2. Графическое изображение связей. Работа преподавателя 
заключается в постановке вопросов, стимулирующих работу сту-
дентов, а студенты в свою очередь устанавливают систему связей 
слов в единое целое. Графическая работа стимулирует развитие 
языковой догадки, а это помогает правильному переводу. 

3. Соединительные слова в контексте. На этой стадии рабо-
та идет над переводом текста по специальности. «Незначимые» 
слова отдельно выделяются и анализируются (их частотность 
употребления, их функции, например «суммирует сказанное»; 
их положение в предложении, их взаимозаменяемость или спе-
цифическое значение). 

При работе с текстом также хороши упражнения в транс-
формации: 

– перевод текста, обращая внимание на соединения; 
– замена «незначимых» слов и перевод полученного; 
– замена «незначимых» слов с целью изменения смысла на-

писанного, т.е., например, выразить данным предложением со-
мнение, сделать данное предложение выводом из вышесказанно-
го и т. д. 

Подобная работа может помочь студентам научиться пра-
вильно воспринимать большие куски незнакомого текста и пра-
вильно их переводить с учетом употребления «незначимых» слов. 

 Table. Cue words 
1. Namely именно 
2. First во-первых (во-вторых) 
3. Next 
 As follow, the follow далее 
4. That is (that is to say) то есть 
5. For example, for instance 
 e.g. например 
6. So, thus таким образом 
7. as a result, consequently следовательно 
8. despite, in spite of несмотря на 
9. if, unless если 
10. also, too, as well as тоже 
11. and, again, besides кроме того 
12. in fact, as a matter of fact, 
 Really, indeed, actually фактически, действительно 
13. hence, then, that’s why, поэтому, однако  
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14.  but, and, still, while, though хотя 
15. on the one hand с одной стороны 
16. on the other hand c другой стороны 
17. rather than скорее чем 
18. as, because, for, since потому что 
19. due to, thanks to, because of из-за 
20. as fro, as to, as regards относительно 
21. except, save, but кроме 
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ЗИМИНА Л. П. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОПОЛНЕНИЯ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 Анализируя фразеологические единицы с точки зрения со-
временного состояния немецкого языка, нельзя не обнаружить 
некоторые тенденции их развития, связанные с процессом их 
возникновения, в нашем случае с процессом возникновения фра-
зеологических антонимов.  

 Необходимо, однако, сразу же заметить, что изучение воз-
никновения антонимических связей вообще, и во фразеологии в 
частности, представляет большие трудности. Эти трудности за-
ключаются в том, что пути возникновения фразеологических ан-
тонимов в большинстве случаев неизвестны и трудно определи-
мы, особенно во временной плоскости. Кроме того, в специаль-
ных этимологических словарях фразеологическим единицам 
почти не уделяется внимания, в толковых и фразеологических 
словарях, а также в различных фразеологических сборниках эти-
мологические пометы встречаются крайне редко, однако и они 
далеко не совершенны, так как они только регистрируют какую-
либо форму той или иной фразеологической единицы и не дают 
описания ее развития. 

 Поэтому в данной статье мы не стремимся воссоздать общую 
целостную картину возникновения фразеологических антони-
мов, что абсолютно невозможно при современном состоянии 
этимологических исследований, а пытаемся выявить лишь неко-
торые, в той или иной мере поддающиеся определению, тенден-




