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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ
МАГИСТРАНТОВ ПЕРЕВОДУ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Голикова Ж. А., Белорусский государственный университет 

Учебная программа для непрофильных специальностей классиче-
ских университетов, утвержденная Министерством образования Респу-
блики Беларусь в 2004 г., в качестве целей иноязычного образования на 
магистерском уровне определяет овладение иностранным языком как 
средством межкультурной коммуникации в различных сферах науч-
ной и профессиональной деятельности. Модель содержания иноязыч-
ного образования представлена тремя модулями: социального (General 
Language), профессионального и научного общения (Languages for 
Special Purposes). Модуль научного общения, в свою очередь, включает 
в себя учебно-исследовательское и научно-исследовательское общение. 
Этот модуль на уровне реализации означает выполнение определенных 
требований к практическому владению видами речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод).

Курс магистерской подготовки, как известно, рассчитан на 140 ча-
сов аудиторной и 280 часов самостоятельной работы и при достаточ-
ном уровне языковой подготовки подводит магистранта к сдаче экзаме-
на по программе кандидатского минимума, одним из требований кото-
рого является демонстрация умения грамотно и быстро выполнять пере-
вод оригинальной научной литературы по специальности. Для выполне-
ния этого требования программы обучающийся в магистратуре должен 
владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода (пере-
водческие трансформации, приемы перевода, лексические и граммати-
ческие особенности перевода и пр.) и уметь адекватно передавать смысл 
научного текста с соблюдением норм родного языка.

Учитывая дефицит учебного времени (4 часа в неделю) и разноу-
ровневую языковую подготовку магистрантов, преподаватель должен 
суметь решить очень нелегкую задачу — ознакомить обучающихся с 
основными положениями теории перевода, приемами и путями реше-
ния переводческих задач, переводческими «ловушками» и ошибками, и 
попытаться выработать у них навыки перевода.

Методика обучения переводу знает два основных подхода к ор-
ганизации курса обучения этой дисциплине. Это — конкретно-
лингвистический и функциональный, в значительной степени соответ-
ствующие частной и общей теории перевода. 

Первый состоит в том, что материал для перевода, используемые 
формы и приемы работы группируются вокруг определенной последо-
вательности грамматических и лексических явлений, таких как инфи-
нитив, герундий, страдательный залог, неологизмы, фразеологизмы, ин-
тернационализмы, «ложные друзья переводчики» и пр. Второй прин-
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цип ставит во главу угла собственно переводческие проблемы: перевод-
ческие трансформации, трудности, приемы, правила и ошибки. С уче-
том вышеназванных подходов строится и большинство пособий по пе-
реводу, включая пособие написанное автором данного доклада. Понят-
но, что в виду «голодного пайка» учебного времени магистрантам мож-
но лишь рекомендовать то или иное пособие по переводу для самостоя-
тельной работы, основная нагрузка ложится на преподавателя и резуль-
тат зависит от его опыта, профессионализма, научной подготовки и от 
материалов и пособий, используемых им в работе.

Подготовленное коллективом авторов кафедры английского языка гу-
манитарных факультетов БГУ учебно-методическое пособие «Англий-
ский язык для аспирантов, магистрантов» частично решает проблему 
подготовки обучающихся к переводу отдельных грамматических явлений 
(неличные формы глагола, страдательный залог, модальные глаголы, со-
слагательное наклонение и пр.), встречающихся в научной прозе.

Представляется, что два пути совершенствования учебного процес-
са приемлемы в данной ситуации. Первый — фронтальная работа, ког-
да обучающимся предлагаются упражнения на перевод (с иностранного 
языка на русский), отражающие те или иные переводческие проблемы 
и трудности грамматического, лексического и стилистического характе-
ра, например, перевод фразовых глаголов, многочленных атрибутивных 
словосочетаний, многозначных слов, членения и объединения предло-
жений, перестройка синтаксической структуры предложения и др. Ин-
тересным может быть и сопоставительный анализ подлинников и опу-
бликованных переводов. Подобный анализ имеет целью научить обуча-
ющихся разбираться в способах преодоления различных трудностей в 
процессе перевода, а также познакомить их с образцами переводов, вы-
полненных мастерами-переводчиками. 

Второй путь — индивидуальная работа преподавателя с каждым ма-
гистрантом при проверке подготовленных ими домашних переводов 
текстов по специальности. Во время таких занятий внимание уделяет-
ся преодолению тенденции к буквализму, к формальному копированию 
подлинника без учета лексических, грамматических и стилистических 
норм языка, на который делается перевод. Акцентируется внимание на 
том, что перевод — это творческий процесс и «секрет» успеха перевод-
чика заключается в его начитанности, в наличии у него фоновых зна-
ний, в его умении использовать разного рода словари, справочники и эн-
циклопедии, в хорошем владении родным языком и, безусловно, в уме-
нии «чувствовать» текст и производить в нем переводческие трансфор-
мации с целью достижения адекватности перевода.

И, наконец, требованиями типовой программы кандидатского экза-
мена по иностранному языку предусмотрено составление магистранта-
ми индивидуальных терминологических мини-словарей на основе ори-
гинальной научной литературы по теме магистерского исследования. 
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В процессе систематической работы над такими словарями у обучаю-
щихся постепенно формируется представление о терминологической 
системе иностранного языка, способах образования терминов и особен-
ностях их употребления.

Многолетний опыт работы в группах аспирантов и магистрантов 
убеждает нас в том, что курс перевода необходим и полезен как в плане 
приобретения обучающимися определенных практических навыков, так 
и в плане повышения их общеязыковой подготовки, пополнения словар-
ного запаса, контроля за чистотой и правильностью родного языка.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Журкина М. В., Керченский государственный морской технологический 
университет 

Живя в современном мире, мы все чаще сталкиваемся с тем, что зна-
ние иностранного языка становится жизненной необходимостью для 
каждого из нас. Хотелось бы отметить, что самым востребованным язы-
ком был и остается в настоящее время — английский язык. 

С развитием новых международных деловых контактов и эффек-
тивного поддержания уже имеющихся, освоением инновационных за-
рубежных технологий и расширением профессионального сотрудниче-
ства с иностранными специалистами потребность в специалистах, ак-
тивно владеющих, по крайне мере, одним иностранным языком, край-
не возросла. Владение иностранным языком — незаменимая составля-
ющая образования всех успешных людей. И именно сегодня стоит глав-
ная задача перед преподавателем иностранного языка в неязыковом вузе 
подготовить специалиста, хорошо владеющего иностранным языком и 
даже в короткий срок. А возможно ли это в условиях ограниченности 
учебного времени? Ограниченное количество учебных часов, выделя-
емое на изучение иностранного языка, представляет собой серьезную 
проблему. Поэтому, изначально, профессиональные и коммуникативные 
направления и четко определенные цели должны содержаться в обуче-
нии иностранному языку.

Основной целью изучения иностранного языка в неязыковых вузах 
является его практическое овладение, специфика которого определяется 
дальнейшей профессиональной деятельностью, то есть основной упор 
в процессе обучения полагается как на сам принцип коммуникативно-
сти, так и на построение используемых учебных пособий и учебных 
материалов. Ведь интерес к предмету у студентов-неленгвистов повы-
шается, когда они представляют перспективы использования получен-
ных знаний. Эти знания и умения в будущем смогут повысить их шан-
сы на успех как в дальнейшей профессиональной, так и любой другой 


