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мастацкага псіхалагізму адлюстроўваюць творчую інтэнцыю да жанрава-стылёвага 

эксперыментатарства.  

У п’есе А.Маўзона разам з узмацненнем падзейнага драматызму прагрэсіруе і псіхалагізм 

характараў. А з улікам спецыфікі сцэнічных твораў з усёй размаітай сістэмы сродкаў 

мастацкага псіхалагізму асаблівая значнасць надаецца розным формам апавядальнай 

(наратыўнай) структуры: непасрэдным і апасродкаваным дыялогам (напрыклад, “размова”-

зварот Заслонава да забітага Аксаніча) і маналогам. Самыя цікавыя прыклады маналагічных 

наратываў ў аналізуемым творы таксама звязаны з вобразам Канстанціна Заслонава, што зноў 

жа заканамерна, бо маналог, з’яўляючыся структурнай прасторай аўтакамунікацыі, максімальна 

падкрэслівае крайні псіхічны стан персанажа.  

Заключэнне. Такім чынам, драматург творча пераадолеў біяграфізм прататыпнага 

матэрыялу, сінтэзаваў напружаны псіхалагізм падпольнай дзейнасці з сімволіка-легендарнымі 

элементамі, даказаў ідэю глыбокай маральнасці і народнай асновы патрыятызму і, у выніку, 

прэзентаваў на суд гледача арыгінальную мадыфікацыю гераічнай драмы. 
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В современном научном пространстве наблюдается тенденция интеграционного 

взаимодействия в различных сферах и областях фундаментальных и прикладных знаний. 

Английский язык играет в этом процессе первостепенную роль, так как негласно стал 

важнейшим коммуникативным инструментарием обмена данными, результатами различных 

исследований, а также проведения совместных научно-исследовательских и научно-

технических мероприятий. При этом постоянно растущие требования к совершенствованию 

знаний иностранного языка являются для современного ученого понятными и неоспоримыми, 

перерастающими из веяний времени в личностно мотивированные потребности. 

Цель – изучение особенносте перевода общенаучной терминологии и связанных с ней 

номинативных единиц с русского / белорусского языка на английский. 

Материал и методы. Материалом проведенной нами исследовательской работы 

послужили словарные статьи, специальные тексты и глоссарии, представленные в различных 

учебных и учебно-методических изданиях, рекомендованных отдельными высшими учебными 

заведениями Беларуси и Российской Федерации. Нами также были использованы данные с 

официальных сайтов ведущих университетов указанных стран. В процессе работы были 

использованы такие общенаучные методы как сплошная выборка практического материала, его 

систематизация и сравнительно-сопоставительный анализ. Дополнительное качество 

результатов исследовательской работы обеспечило использование лингвистического метода 

лингвокультурологического дискурс-анализа. 

Результаты и их обсуждение. Прежде чем представить результаты, полученные нами в 

процессе выполнения исследовательского задания, необходимо остановится на вопросе 

определения объема анализируемых общенаучных терминов. Мы посчитали логичным 

обратиться к лексическим единицам (терминам, номинативным лексемам), активно 

используемыми в научных текстах различного тематического наполнения. Это, например, 

такие слова как диссертация, доктор наук, кандидат наук, реферат, статья, кандидатский 

экзамен и др., а также названия учреждений, обеспечивающих подготовку научных работников, 

специалистов в различных направлениях научной и научно-педагогической деятельности 

(университетов). 

Собранный практический материал показывает, что для текстов различных учебников и 

учебных пособий, изданных для подготовки студентов второй ступени высшего образования 
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(магистрантов) и аспирантов к сдаче экзамена кандидатского минимума по английскому языку, 

характерна вариативность вербальной передачи с русского языка общенаучных терминов, не 

имеющих соответствующих эквивалентов в языке перевода. Так, само понятие кандидатского 

экзамена, понятное для любого специалиста высшей научной квалификации часто используя 

целый арсенал дополнительных научных пояснений: qualifying examinations for the Candidate 

degree; qualifying exams for admission to postgraduate study; minimum requirements for a 

Candidate's degree и т.д. С одной стороны, это вполне объяснимо, так как таким образом авторы 

перевода пытаются передать национальную специфику безэквивалентной языковой единицы. С 

другой стороны, представленные определения явно перегружают текст, запутывают адресата, а 

также совершенно не соответствуют лингвистическим нормам и принципам образования 

терминологических единиц в английском языке. Непонятным, в первую очередь, будет термин 

Candidate, так как услышав или прочитав его носитель языка задумается для какого кандидата 

этот экзамен: в презенты, депутаты? Конечно, эти переводы значительно лучше, нежели 

лаконичное, но абсолютно не понятое иностранцу Candidate examinations. На наш взгляд, 

большей нормативности отвечает простое post-graduation examination с указанием предмета 

или Doktorexamination.  

Принимая точку зрения авторов приведенных примеров привычное нам понятие кандидат 

наук логично переводить дословно как Candidate of Sciences, тем самым отражая лингвокультурные 

реалии своей страны. Но этот прием корректнее, наверное, использовать при обучении русскому 

или белорусскому языку представителя западного общества, где даже профессор в языковом 

сознании чаще ассоциируют с работником медицинской отрасли, в отличие от Ph.D (PhD), которое 

ясно будет отожествлять человека с такими регалиями как ученого. 

Схожих примеров так называемого вольного перевода можно привести достаточно 

много, ведь даже в названиях учебных заведений, готовящих специалистов высшей научной 

квалификации, часто можно встретить использование дословных замен слов на иноязычные: 

Brest State University named after A.S. Pushkin Belarusian State Pedagogical University named after 

Maxim Tank. Конечно, такие примерв изначально не соответствуют принципам англоязычным 

принципами номинации, что подразумевает некую вариативную вольность. Однако среди 

отобранного материала нам встретились и вполне созвучные аутентичным языковым 

традициям вариации перевода: Yanka Kupala State Universiyu of Grodno и Mogilev State 

A. Kuleshov University. 

Заключение. Переходя к заключению, следует уточнить, что наша позиция не 

навязывает мнение о безграмотности специалистов, тем более собственных коллег. Нам 

хотелось лишь указать на необходимость смены парадигмы в обучении овладению 

общенаучной лексики будущими учеными – представителями нашей страны. Несмотря на 

некоторые постулаты теории языковой вариантология хорошим тоном остается владение 

номами «классического языка», в том числе и при переводе безэквивалентных лексических 

единиц или традиционных для белорусской лингвокультуры терминов, понятий, номинаций и 

т.д. Этот принцип должен быть заложен в прочный фундамент языковой подготовки научной 

элиты, которая уровнем владения родного и иностранного языков должна 1) не только 

достигать главного результата коммуникации – донесение смысла высказывания (в таком 

случае достаточным уровнем языковой компетенции можно признать и известное выражение 

«моя твоя не понимать»), но и 2) показывать действительно высокий статус и приоритет 

государственной политики в области подготовки специалистов-ученых различных отраслей. 
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Белорусская национальная культура складывалась в тесном взаимодействии с культурами 

ближайших соседей: поляков, русских, жамойтов. Это обусловлено в первую очередь 

географическим положением самой Беларуси. С одной стороны большое воздействие 

оказывали страны римско-католического мира, с другой – православно-византийского. Тем не 

менее, славянское составляющее, образованное во время «великого переселения народов» из 
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