
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОН-ЛАЙН ПЕРЕВОДЧИКА В РАБОТЕ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ ТЕКСТОМ:  

ЗЛО ИЛИ БЛАГО?  

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе направлено на 

повышение уровня профессиональной подготовки будущих специалистов. Чтение 

и перевод оригинальной литературы по специальности со словарем является 

одним из рецептивных умений, которое должно сформироваться у студента в 

результате изучения дисциплины [1, с. 8]. В данном случае перевод 

рассматривается как часть иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющей будущему специалисту использовать литературу на иностранном 

языке в качестве источника информации. Письменный перевод оригинального 

профессионально ориентированного текста с иностранного языка на родной со 

словарем также является частью итогового экзамена по дисциплине [1, с. 20]. 

Работа с профессионально ориентированным текстом должна 

осуществляться на таком этапе обучения, когда студент в достаточной степени 

владеет знаниями по специальности, а также знаниями грамматики и 

терминологии на иностранном языке. Студенты исторического факультета БГУ, 

обучающиеся по специальности «Документоведение», работают 

с профессионально ориентированным текстом со второго по восьмой семестр 

обучения в рамках дисциплин «Иностранный язык» и «Специальная 

терминология на иностранном языке». К сожалению, количество аудиторных 

часов, отведенное на данные дисциплины, чрезвычайно мало – два часа в неделю. 

Для перевода текстов при подготовке домашнего задания студенты в силу 

разных причин (экономия времени и усилий, незнание языка) часто прибегают к 

помощи он-лайн переводчиков (Google, Prompt и т.п.). Данные средства 

машинного перевода обладают неоспоримыми достоинствами и постоянно 

совершенствуются. Они позволяют переводить и понимать текст людям, не 

владеющим иностранным языком, и сократить время, затраченное на перевод 

текста, до нескольких секунд. Тем не менее, он-лайн переводчик – это не всегда 



правильный выбор контекстуально необходимого варианта, непонимание 

вводных слов, причастных и деепричастных оборотов, структуры сложного 

предложения, неправильная передача терминов, отсутствие согласования, 

калькирование. Например, Google переводит отрывок из текста по 

документоведению «Records management is concerned with the generation, receipt, 

storage, and retirement of records» как «Управление записями связан с поколением, 

получения, хранения, и изъятия записей».  

Недостатки он-лайн переводчиков, на наш взгляд, не ограничиваются 

качеством перевода. Исправить подобные ошибки в тексте перевода может только 

человек, хорошо знающий язык и обладающий навыками перевода. 

Использование же он-лайн переводчиков препятствует формированию у 

студентов переводческой компетенции. Данная практика отрицательно 

сказывается на знаниях грамматики и лексики, т.к. студенты не утруждают себя 

анализом грамматических явлений в тексте. Не имея навыков перевода и 

отказываясь работать над их формированием, такие студенты пытаются 

использовать он-лайн переводчики на зачетах и экзаменах. Более того, они 

высказывают искреннее недоумение, удивление, недоверие и сопротивляются 

попыткам преподавателей объяснить им пользу и необходимость переводить со 

словарем в век информационных технологий.  

Одним из путей решения проблемы может стать целенаправленное 

обучение приемам перевода, и именно со словарем, будь то бумажным или 

электронным. Тематика и наполнение профессионально ориентированных текстов 

должны согласовываться со специальными дисциплинами, что повысит общую 

заинтересованность студентов в изучении иностранного языка как средства 

доступа к новым источникам информации и одного из инструментов 

эффективного решения профессиональных задач. Хотя при отсутствии 

заинтересованности в учебе как таковой данная задача невыполнима.  
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