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ФОРМЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

(специальность «международные отношения»)

Караичева Т. В., Белорусский государственный университет

Специфика переводческих компетенций специалистов/бакалавров в области меж-
дународных отношений (в широком смысле этого термина) состоит в том, что перевод-
ческая деятельность является лишь одним из аспектов, хотя и очень важным, их про-
фессиональной коммуникативной деятельности. Поэтому обучение переводу на ФМО 
всегда тесно увязывалось с освоением языка специальности. Так, например, каждый те-
матический модуль учебных пособий по ESP, разработанных и изданных для студен-
тов специальности «Международные отношения», завершается текстами для перевода 
с английского языка на русский (письменный перевод; перевод с «листа») и с русско-
го языка на английский (реферированный перевод различной степени сжатости инфор-
мации; адаптация). Подробнее этот подход изложен в Сборнике методических рекомен-
даций по видам учебной и исследовательской работы студентов (Минск, БГУ, 2003 г.). 
В зависимости от формулировки задания преподаватель может использовать данные 
тексты как в целях обучению переводу, так и в целях контроля степени усвоения изу-
ченной темы. Данный подход последовательно применяется и в учебных пособиях ка-
федры английского языка гуманитарных специальностей для обучения другим аспек-
там английского языка. При этом некоторые виды перевода, преимущественно, устные, 
осваивались в рамках отдельной программы «перевода по специальности».

С изменением учебных планов и радикальным сокращением количества учебно-
го времени, уделяемого системному обучению переводу, возникла необходимость бо-
лее последовательной интеграции перевода в учебную деятельность по всем аспектам 
учебной программы. При этом возникла опасность попыток внедрить приемы профес-
сиональной подготовки по специальности «переводчик» (например, упражнения по 
мнемотехнике), что нереалистично. Некоторые из этих приемов целесообразно совме-
щать с определенными языковыми упражнениями по грамматике, по терминологии и т. 
д., где могут также тренироваться навыки последовательного перевода. Последователь-
ный перевод, в том числе, двуязычный, эффективно применять на занятиях, связанных 
с презентациями. Здесь моделируется реальная коммуникативная ситуация межъязыко-
вой коммуникации. Однако, из-за дефицита времени эта ситуация адаптируется — не 
воспроизводится обычная работа переводчика на конференции, форуме и т. д., а путем 
введения некоторых условностей, таких, как, например, одноязычие сторон, модель об-
условливает коммуникативную необходимость перевода. 

Аналогичные приемы использования перевода как части «деловой/ролевой игры» 
можно предложить для подготовки к моделированию ООН, деловых переговоров, се-
минаров и т. д. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ПЕРЕВОДА 
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В фокусе внимания исследования находились сегментированные заголовки, ис-
пользование которых в англоязычном печатном медиадискурсе по отношению к дру-
гим синтаксическим типам газетных заголовков в анализируемых источниках СМИ со-
ставила 37,5 %. Материалом исследования послужили 300 заголовков статей, опублико-
ванных в британских газетах (The Guardian, The Telegraph, The Times, The Independent, 
The Daily Mail, The Daily Express.) в период с сентября 2016 г. по март 2017 г. Была изу-
чена их структура, семантика, а также особенности перевода на русский язык.

Специфика способа синтаксической актуализации в анализируемых синтаксиче-
ских построениях заключается в их четко выделенной двухчастной структуре, позво-
ляющей подчеркнуть оба компонента информационной структуры высказывания — 


