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Таким образом, переводчик должен стремиться к владению пятой 
степенью информационного запаса и пятой стадией языковой компе-
тенции. Необходимо отметить, что специализация переводчика в опре-
деленных вида и подвидах перевода лишь частично решает проблему 
адекватного перевода, так как существует множество смешанных тек-
стов, для перевода которых требуется знание нескольких предметных 
областей, нескольких отраслей науки и техники. К тому же нужны не 
переводчики по узким специальностям, а переводчики широкого про-
филя, владеющие несколькими переводческими специальностями. 

Представляется оправданным изучение дисциплины «Теория и 
практика перевода» на отделениях экономических специальностей в 
7—8 семестрах, когда студенты-международники данного профиля 
успешно освоили ряд дисциплин общенаучного и специального цикла. 
Дальнейшее обучение языку специальности и специальности на языке 
предполагает обучение переводу, аннотированию и реферированию тек-
стов профессиональной направленности, а также организацию ролевых 
игр в формате кейс разработок, научных проектов и научных конферен-
ций с участием специалистов в данной области и преподавателей выпу-
скающей кафедры. Это способствует развитию языковой компетенции в 
сфере профессиональной деятельности, с одной стороны, а также фор-
мированию и развитию профессионально значимых навыков на язы-
ке — с другой. Необходимо помнить, что этот процесс не завершается 
прохождением учебной программы курса обучения в вузе, а предпола-
гает систематическую и постоянную работу над развитием этих двух со-
ставляющих профессиональной языковой подготовки в системе непре-
рывного языкового образования. 

ЯЗЫКОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОНЯТИЯ «VOLUNTEERING»

Косточкина О. В., Белорусский государственный университет

Институт волонтерства (добровольчества) широко распространен во 
многих странах и представляет собой социальный феномен, исходящий 
из природы людей, их фундаментальной естественной потребности по-
мочь другим, объединять свои усилия с ними в создании более справед-
ливой и достаточной жизни для всех членов человеческой семьи. Во-
лонтерство основывается на добровольном труде, не требующем опла-
ты. Следовательно, его мотивы не в материальном поощрении, а в удо-
влетворении социальных и духовных потребностей. Отличительным 
признаком добровольчества выступает также социальная значимость 
работы, которую выполняют волонтеры. Добровольческая деятельность 
характеризуется значительным многообразием, однако, во все времена 
и во всех странах цель ее была одна — помочь наиболее нуждающим-
ся группам населения, условия жизни которых делают их в силу различ-
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ных причин экономически и социально зависимыми от общества. По-
этому рассмотрение волонтерского движения как взаимодействие раз-
личных сфер жизнедеятельности по оказанию помощи позволяет рас-
сматривать волонтерство как содружество социальных наук, в частно-
сти, философии, социальной работы, психологии, педагогики, экономи-
ки и т. д. 

Первоначально волонтерами (от фр. «volontaire») называли лиц, до-
бровольно поступавших на военную службу, добровольцев. В Толко-
вом словаре живого великорусского языка В.И. Даля дано именно та-
кое определение — «…доброволец, вольнослужащий; причисленный на 
своем иждивении и по своей воле к войску, но не вступивший на служ-
бу». В настоящее время социолог Р. А. Стеббинс определяет волонтер-
ство как «добровольное оказание помощи, которое отлично от работы 
или воинской обязанности» 

В русском языке, существует несколько понятий, эквивалентных 
английскому слову Volunteering — это добровольная деятельность, 
общественно-полезная работа, гражданская активность. Языковое раз-
нообразие указывает на то, что данному явлению придается различное 
значение с учетом реализации возлагаемых на него функций. К. Бидер-
ман предлагает рассмотреть некоторые из них.

В исследовании Eurovol-Studie волонтерская деятельность определя-
ется как деятельность или работа, которая по доброй воле выполняется 
одним человеком для другого человека (исключая членов одной семьи), 
без оплаты (в крайнем случае, за маленькое вознаграждение и/или воз-
мещение расходов).

Волонтер — это человек, который добровольно предоставляет свои 
услуги не из каких-либо материальных или финансовых побуждений 
и не по социальным, экономическим или политическим мотивам, а по 
убеждению, что его деятельность принесет пользу человеку, обществу.

Волонтерство — это неоплачиваемая, сознательная, добровольная 
деятельность на благо других.

В славянских государствах, с их традициями взаимопомощи и вза-
имовыручки (в России — помочь, в Республике Беларусь — толока), 
общинно-коммунальным укладом жизни, добровольный труд длитель-
ное время выступал явлением самоценным, воспринимался, как указы-
вает В. В. Меньшиков, как нечто естественное, не требующее специаль-
ной аргументации. 

О признании волонтерского движения в нашей стране на правовом 
уровне свидетельствует принятие Закона Республики Беларусь «О со-
циальном обслуживании» от 22 мая 2000 г., где дано определение соци-
альному волонтеру как физическому лицу, добровольно оказывающе-
му социальные услуги. Но в этом определении не указан весьма суще-
ственный признак волонтерства — безвозмездный характер оказывае-
мых им услуг. 
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Е. В. Богданова выделяет существенные отличия в развитии зару-
бежного и российского волонтерства (которые, на наш взгляд, характер-
ны и для белорусского волонтерства):

1) мировая тенденция развития волонтерского движения заключает-
ся в заданности, стимулировании и поддержке волонтерской деятель-
ности со стороны властных структур и государства, т. е. можно гово-
рить о специфике развития волонтерства «сверху». На постсоветском 
пространстве волонтерская деятельность развивается как инициативная 
деятельность по решению возникающих проблем самими людьми, как 
проявление определенной социальной активности и гражданской пози-
ции, т. е. тенденция «снизу»;

2) мировая практика волонтерского движения тесно связана с соци-
альной работой как сферой профессиональной деятельности: необходи-
мый образовательный минимум, который должен получить волонтер, 
комплексный отбор для участия в волонтерской деятельности, введение 
сертификата волонтера и т. д. Для нас волонтерство — скорее «самоде-
ятельная деятельность».

Таким образом, можно предположить, что в русском языке «волон-
теры» — это люди, которые не ограничиваются оплаченной работой и 
исполнением обычных жизненных обязанностей, а расходуют время и 
силы на дела, не приносящие материальной выгоды, исходя из того, что 
их деятельность полезна другим, а также интересна самим волонтерам. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Мосунова Н. И., Белорусский государственный университет

Являясь уникальными выразительными средствами, фразеологиче-
ские единицы (ФЕ) активно используются почти во всех стилях любо-
го языка, в том числе и официально-деловом, обучение которому вхо-
дит в задачу профессионально ориентированной языковой подготовки 
специалистов-международников. Но в силу своей большей или мень-
шей идиоматичности, то есть невыводимости значений фразеологизмов 
из значений составляющих их слов-компонентов, перевод ФЕ представ-
ляет определенные трудности. Исходя из этого осмысление факторов, 
определяющих их перевод, содействует формированию профессиональ-
ной и языковой компетенции специалистов в области международных 
отношений. 

1. Важнейшим фактором, детерминирующим перевод фразеоло-
гизмов, является источник их происхождения. Если фразеологиче-
ские единицы заимствованы из одного источника, то они, как прави-
ло, являются полными или частичными эквивалентами, и вроде бы 
представляют наименьшую трудность для переводчика. Общими ис-
точниками устойчивых переосмысленных единиц во многих европей-


