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СТРУКТУРА КУРСА ПОДГОТОВКИ 
ПЕРЕВОДЧИКОВ-РЕФЕРЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Шарупич Т. С., Белорусский государственный университет,
Бартош В. С., Белорусский государственный экономический университет

В условиях усиливающейся глобализации общества, в котором по-
степенно стираются географические, культурные и политические барье-
ры, необходимость подготовки специалистов, способных решать новые 
задачи в сфере международных отношений становится неизбежной. В 
этом контексте, обучение письменному и устному переводу в неязыко-
вых вузах отвечает новым требованиям современного общества по двум 
направлениям:

— дает студентам возможность приобретать знания и навыки, необ-
ходимые для их профессиональной деятельности в условиях глобализа-
ции экономики, науки и т. д.;

— позволяет удовлетворить спрос на специалистов со знанием ино-
странных языков, способных играть роль межкультурных посредников 
в своей профессиональной сфере.

Научные исследования в области письменного и устного перевода 
начали осуществляться в Беларуси после Второй мировой войны, с мо-
мента создания в 1947 г. Минского государственного института ино-
странных языков Минска (сегодня это Минский государственный линг-
вистический университет), в котором преподавались эти предметы. Та-
ким образом, в стране были заложены основы лингвистики, в контексте 
которой и проходило обучение переводу, который в классическом вари-
анте до тех пор ассоциировался с филологией.

В девяностые годы, после распада Советского Союза и провозглаше-
ния независимости, обучение письменному и устному переводу в Бела-
руси пережило период заметного бума, несомненно, мотивированного 
растущим спросом на специалистов в области национальной диплома-
тии, экономики и бизнеса, способных освоить огромное количество до-
кументов и информации вследствие выхода страны на мировую арену в 
качестве суверенного субъекта. Кроме того, развитие внешнеторговых 
связей и расширение товарооборота вызвало необходимость подготовки 
профессионалов, способных эффективно преодолевать языковые барье-
ры, которые нередко затрудняют международные контакты.

Это, в частности, актуально для португальского языка, потому что 
страна испытывает растущую потребность в специалистах, которые мо-
гут переводить документы, служить в качестве переводчиков на между-
народных форумах и выставках продукции белорусских предприятий, 
осуществлять контакт с зарубежными партнерами и т.д.

Выход Беларуси на международную политическую и экономиче-
скую арену послужил основой для создания в 1995 г. факультета меж-
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дународных отношенийна базе Белорусского государственного универ-
ситета.

Выбор темы данного исследования обусловлен следующими факто-
рами:

— необходимостью подготовки специалистов в области межкуль-
турного посредничества в рамках их профессиональной деятельности;

— необходимостью разработки и совершенствования методов пре-
подавания устного и письменного перевода, направленных на форми-
рование культурной и языковой составляющей личности переводчика;

— недостаточной эффективностью традиционных методов обуче-
ния переводу в вузе.

Обучение переводу параллельно с обучением иностранному языку 
представляется более эффективным, чем преподавание перевода как са-
мостоятельной дисциплины. Поэтому рекомендуется начинать приме-
нять практику перевода уже на самом раннем этапе обучения языку.

Однако обучение теории и практике перевода для последующей про-
фессиональной деятельности более целесообразно начинать на продви-
нутой стадии, когда студенты уже накопили достаточные знания в обла-
сти лексики, фразеологии, грамматики и стилистики. В комплексе, об-
учение переводу должно осуществляться не только на занятиях по тео-
рии и практика перевода, но и в процессе изучения иностранного язы-
ка в целом.

В настоящее время существует настоятельная необходимость в пе-
ресмотре существующих методов и в разработке новой концепции пре-
подавания перевода, в создании концептуально нового учебника по пе-
реводу, чтобы обеспечить качественное взаимодействие теоретических 
положений и передовых методик, направленных на развитие у студента 
переводческих навыков и умений.

Важной составляющей, которая должна решаться в ходе подготов-
ки переводчика-референта, является обучение студента умению рабо-
тать со средствами автоматизации процесса перевода. Эти средства 
включают в себя автоматизированные электронные ресурсы (элек-
тронные словари, тематические словари, переводческие программы и 
другие лексикографические ресурсы), электронные средства контро-
ля качества и модули, используемые для проверки стиля, грамматики 
и орфографии, терминологические программы, программы поддержки 
и т. д.

Роль Интернета в работе и в подготовке переводчиков не подлежит 
никакому сомнению, так как сегодня Интернет представляет собой еди-
ное информационное пространство, способное предоставить перевод-
чикам очень широкий спектр ресурсов и рабочих инструментов.

Навыки переводчика в области информационных технологий явля-
ются одним из факторов, обеспечивающих профессиональный успех и 
конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда.
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Теоретический и практический курс перевода должен дать студен-
там всестороннюю подготовку, которая позволяла бы им легко адапти-
роваться к различным производственным ситуациям.

Успешная работа выпускников ФМО БГУ в различных профессио-
нальных сферах, требующих владения навыками перевода, свидетель-
ствует о том, что мы находимся на верном пути. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Швайба О. Г., Белорусский государственный университет

В настоящее время все учебные заведения стремятся к повыше-
нию эффективности учебного процесса. Одним из способов оптимиза-
ции овладения иностранным языком является использование групповой 
формы работы на занятиях, где в центре обучения находится не препо-
даватель, а студент. Происходит смена ролей. Преподаватель перестает 
быть единственным источником информации, играет роль организато-
ра и помощника речевого взаимодействия, а студенты становятся равно-
правными речевыми партнерами. Обучение, основанное на групповом 
общении, ломает его традиционную схему: инициатива учителя — от-
вет учащегося — реакция (оценка) учителя. Работа в группе стимулиру-
ет интенсивную самостоятельную работу по накоплению знаний, совер-
шенствованию навыков и умений, а такжеспособствует преодолению 
стеснительности, развитию способности принятия другого мнения, до-
стижения компромисса, к развитию креативного мышления и увеличе-
нию время пребывания каждого студента в иноязычной среде.

Формирование групп может осуществляться различными способами.
1. По выбору педагога (он сам распределяет учащихся в мини-

группы).
2. По желанию студентов.
3. По определенному признаку (по первой букве имени (гласная — 

согласная), в соответствии с тем, в какое время года родился ученик, по 
цвету глаз и т. д.).

4. Случайным образом (при помощи жребия, фантов и т. д.).
Применение групповой формы работы на занятиях по иностранному 

языку в вузе сопряжено зачастую с определенными трудностями. К ним 
относятся:

— большая наполняемость группы и, как следствие, боязнь беспо-
рядка на занятии;

— неприспособленность помещения (невозможность перестановки 
мебели и свободного перемещения студентовпо аудитории);

— нехватка методических пособий и разработок (зачастую преподава-
телюприходится самому разрабатывать и готовить раздаточный материал);


