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и проведение занятий расцениваются как стресс. Об этом говорят даже те преподавате-
ли, которые не только регулярно читают литературу по специальности, но и пишут ста-
тьи в международные журналы, в том числе, индексированные в SCOPUS.

Студентов необходимо обеспечить учебной литературой, а это, в свою очередь, ста-
вит перед вузом задачу не только обеспечить доступ к электронным библиотечным ре-
сурсам, но и укомплектовать библиотеку дорогостоящими англоязычными учебными 
материалами по всем читаемым дисциплинам. Не будем забывать и о разнице в под-
ходах к тем или иным социально-политическим явлениям и их интерпретации отече-
ственными и зарубежными авторами. Немалую роль в обучении играет и скрытое со-
держание образования, представленное в зарубежных учебниках и, в частности, фор-
мирующее систему ценностей. Создание собственных англоязычных материалов пред-
полагает наличие авторов, не только хорошо владеющих английским языком, но и го-
товых писать объемные тексты, не пользуясь заимствованиями, что часто имеет место 
в лекционных презентациях материала. Также необходимо оплачивать работу редакто-
ров англоязычных текстов.

Несмотря на призывы Совета Европы следовать принципам плюрилингвизма, мо-
нолингвизм продолжает укреплять свои позиции в высшем образовании.
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В условиях глобализации и развития межкультурной коммуникации потребность в 
профессиональном переводе становится все более значимой. Сегодня переводчики — 
ключевые участники эффективной межкультурной и межъязыковой коммуникации. При 
этом в процессе лингвистического сопровождения международных семинаров, конфе-
ренций, переговоров, тренингов, презентаций, политических, научных и деловых фору-
мов и др. от них требуется владение различными видами перевода — синхронным, ше-
потным синхронным, последовательным, последовательным двусторонним, письменным 
переводом и др. Такой вид профессиональной деятельности в последнее время приобрел 
название «конференц-перевода». В работах посвященных конференц-переводу, перечис-
ляются знания, навыки и умения, составляющие основу научной модели когнитивной и 
лингвистической готовности к конференц-переводу: знание языков и культур, фундамен-
тальные знания в области страноведения; знание и соблюдение правил процедуры и ве-
дения протокола; владение процессуальным речевым обиходом; владение этикетом; вир-
туозное владение переводческой скорописью, умение использовать все ресурсы памяти, 
умение легко переключаться с синхронного перевода на последовательный. 

Данная модель послужила основой для разработки образовательной программы 
второй ступени высшего образования по специальности «Перевод и переводоведение» 
профиль «Конференц-перевод». Для обеспечения преемственности в обучении перево-
ду между первой и второй ступенями программа по конференц-переводу призвана су-
щественно углубить общепереводческую подготовку в области:

— расширения общеобразовательных знаний в рамках социально-экономической, 
политической и культурной тематики; 

— осуществления анализа проблемных ситуаций, связанных с переводческой дея-
тельностью в рамках международных контактов в многоязычной среде;

— совершенствования методики подготовки к выполнению конференц-перевода, 
включая поиск информации в справочной, специальной литературе, электронных базах 
данных (документов, терминов, корпусов текстов) международных организаций с пра-
вом общего доступа к указанной информации;

— осуществления предпереводческого анализа письменного текста, способствую-
щего точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного ког-
нитивного диссонанса в процессе устного перевода и способов его преодоления;
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— развития способности осуществлять сопоставительный анализ лексических и 
грамматических систем и категорий двух языков, средств выражения информации, из-
лагаемой в официально-деловых текстах, пресс-релизах и т. п.;

— формирования глоссария наиболее частотной и устойчивой лексики междуна-
родных конференций, саммитов, форумов и др. в рамках процессуальных и протоколь-
ных текстов;

— формирования способностей выполнения переводческих операций и действий в 
высоком темпе и специфических ситуациях, свойственных конференц-переводу;

— развития способности к принятию решений, разрешению проблем, к осущест-
влению различных форм социального взаимодействия в целях обеспечения сотрудни-
чества в решении как социальных, так и непосредственно профессиональных задач.

В ходе преподавания дисциплин программы используются современные техноло-
гии, способствующие формированию необходимых компетенций магистрантов, вклю-
чая тренинги памяти, переключения с языка на язык, тренировки темпа перевода, эхо-
повтор, тренинг одновременного говорения и восприятия, приемы обучения сокращен-
ной переводческой записи. Особое место занимают онлайн занятия по скайпу, осущест-
вляемые при поддержке службы устного перевода Департамента по делам Генеральной 
Ассамблеи и конференционному управлению ООН и направленные на овладение тех-
никой синхронного перевода.

В качестве учебных материалов в образовательном процессе используются: специ-
ализированные корпуса текстов для переводчиков, базы данных международных орга-
низаций, многоязычные терминологические системы, печатные доклады и записи вы-
ступлений на международных конференциях, собраниях, симпозиумах; материалы ве-
дущих белорусских и зарубежных средств массовой информации (телевидение, радио, 
Интернет), посвященные международным (глобальным) проблемам, целям и задачам, 
миссии и основным направлениям деятельности международных организаций; пресс-
релизы с краткими отчетами белорусских и иностранных политических деятелей, де-
ятелей в области экономики, науки и культуры, представленные в средствах массовой 
информации в виде аудиовизуальных материалов; аутентичные тексты из различных 
предметных областей; аудиозаписи, видеофильмы.


