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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. 

СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ ГАЗЕТНЫЙ ЗАГОЛОВОК: 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ПЕРЕВОДА 

Карапетова Е. Г., Минский государственный лингвистический университет

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 — 
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тему и рему. Принято выделять сегментированные заголовки с именительным темы и с 
именительным разъяснительно-пояснительным. Примером конструкций первого типа 
может служить следующий пример: Neoliberalism is creating loneliness. That’s what’s 
wrenching society apart. — Неолиберализм порождает одиночество. Именно это и раз-
рушает общество (здесь и ниже приводятся примеры из The Guardian). Частотность 
использования сегментированных конструкций с именительным темы не высока и со-
ставляет 4 % (12 заголовков). Особенностью сегментированных конструкций с имени-
тельным разъяснительно-пояснительным является отсутствие «формальной скрепы»: 
Painting for peace: global mural project highlights the walls that divide our cities. — Рисо-
вать во имя мира: в глобальном проекте настенной живописи акцентируется внима-
ние на стенах, которые разделяют наши города. Частотность использования конструк-
ций второго типа составила 96 % (288 заголовков).

Кроме того, сегментация, как именительная расчлененность, существует в двух раз-
новидностях: репризное и антиципационное расположение (Ю.М. Скребнев). При ре-
призном расположении говорящий начинает с языковой идентификации образа, кото-
рый возникает в его сознании первым, служит «предваряющим ориентиром». Например: 
Bob Dylan Nobel prize speech: this is ‘truly beyond words’. — Речь Боба Дилана на вруче-
нии Нобелевской премии: это «не поддается описанию». Такое расположение составных 
частей сегментированной конструкции имеет наибольшую частотность использования в 
британской качественной прессе (94 % от всей выборки, 282 заголовка). Антиципацион-
ное расположение является наиболее эксплицитно выраженным уточнением. Ср.: ‘Only 
skeletons, not people’: diaries shed new light on siege of Leningrad. — «От них остались 
одни скелеты»: дневники проливают новый свет на Ленинградскую блокаду. Частотность 
использования сегментированных заголовков с антиципационным расположением в бри-
танской качественной прессе значительно ниже (6 %, 18 примеров из 300).

Особую роль в синтаксической структуре рассматриваемых заголовков играет пун-
ктуационное оформление. Разнообразие пунктуационного оформления сегментирован-
ной синтаксической конструкции отражает различные возможности выражения широ-
кого спектра экспрессивно-модальных значений. Наиболее частотным является распо-
ложение S1: S2 (92,3 %), реже встречаются S1. S2 (5 %), S1! S2 (1 %), S1? S2 (0,3 %), 
S1 — S2 (0,7 %), S1 … S2 (0,7 %). Для понимания сегментированных конструкций и по-
следующего их перевода необходимо уметь идентифицировать семантические отноше-
ния между их частями, а именно определять значение знаков препинания. При перево-
де необходимо сохранить последовательность базы и сегмента оригинала.

Актуальным при переводе сегментированных заголовков является вопрос вариатив-
ности знаков препинания. Так, в выборке исследования встретился пример, где заго-
ловки в газетных изданиях The Gardian и The Independent почти полностью совпали, 
однако, отличались использование знаков препинания. В первом было использовано 
двоеточие, в последнем — многоточие. Ср.: Ruffles, jewels, serpents: Gucci’s maximalist 
juggernaut shows no signs of slowing. — Кружева, драгоценные камни, змеи: безжа-
лостная сила максимализма Gucci не остановится ни перед чем [The Guardian]; Ruffles, 
jewels, serpents and lions…. Gucci’s maximalist juggernaut shows no signs of slowing. — 
Кружева, драгоценные камни, змеи и львы… безжалостная сила максимализма Gucci 
не остановится ни перед чем [The Independent].

По-видимому, оба знака препинания выполняют функцию привлечения внимания, 
что подтверждается исключительно информативным содержанием статей. В первом 
примере между двумя частями сегментированной конструкции устанавливаются отно-
шения пояснения, во втором случае — пауза, выраженная многоточием, служит созда-
нию саспенса. Различие использования данных знаков препинания может объяснять-
ся как индивидуальным стилем авторов каждой из газет, отражающимся в предпочте-
нии одного знака препинания другому, так и в намерении создать заголовок, не совпа-
дающий полностью с заголовком другого автора. Данные примеры являются доказа-
тельством точки зрения, что знаки препинания между двумя частями сегментирован-
ных конструкций при переводе изменять нельзя, поскольку обратное может повлечь за 
собой как юридический конфликт, так и нарушение стилистической нормы, принятой 
в переводимом издании.


