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Подготовка студентов, обучающихся по специальности «Переводчик. Линг
вист» на кафедре современных иностранных языков факультета международ
ных отношений БГУ, базируется на положении о том, что современный пере¬ 
водчик — это, прежде всего, медиатор культур, специалист в области меж¬ 
культурной речевой коммуникации, предметом которой являются факты куль¬ 
туры; продуктом — интерпретация фактов культуры; целью — достижение 
взаимопонимания; средством — иноязычное образование. 

Для достижения взаимопонимания и сведения к минимуму риска воз¬ 
никновения конфликтных ситуаций в межкультурном общении необходи¬ 
мо, чтобы информация, которой обмениваются его участники, передава¬ 
лась и воспринималась максимально полно и точно. Но семантическое 
содержание текстов на разных языках не может быть тождественным, так 
как оно отражает специфические особенности языка оригинала и языка 
перевода и требует аналитической обработки языковых явлений, что пред¬ 
полагает систематическое и интенсивное развитие перцептивных качеств — 
внимания, памяти, мышления, быстроты реакции, устойчивости к интен¬ 
сивным умственным напряжениям. Эти качества формируются в процессе 
автономной учебной деятельности будущих переводчиков. 

Создание условий для самовыражения и саморазвития — основное тре¬ 
бование современной вузовской концепции образования. В связи с этим 
одним из вариантов обучающих моделей в процессе подготовки перевод¬ 
чиков может стать модель автономной деятельности студента на основе 
формирования навыков предпереводческого анализа иноязычных текстов 
как устных, так и письменных, направленная на развитие метакогнитив-
ных умений, предполагающих способность к критической рефлексии, при¬ 
нятию решений и независимому действию. 

В ходе такой учебной деятельности студент должен уметь находить, 
выбирать и применять те или иные стратегии учения, находить и подби¬ 
рать материалы для собственной самоподготовки, осознавая при этом свои 
слабые и сильные стороны, развивая способности к автономной познава¬ 
тельной деятельности. 

Современной методике известны три уровня познавательной активности: 
— воспроизводящая активность (рецепция и репродукция), которая ха¬ 

рактеризуется стремлением студентов понять новое явление, дополнить и 
воспроизвести знания, овладеть способом их применения по образцу; 

— интерпретирующая активность (репродукция с элементами продук¬ 
ции), характеризующаяся большей устойчивостью волевых усилий, кото¬ 
рые проявляются в том, что студент стремится к проникновению в сущ¬ 
ность явления, к познанию связей между явлениями, самостоятельно ищет 
пути решения при затруднениях; 

— творческая активность, проявляющая стремление применить знания 
в новой ситуации. 
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Одним из основных средств, позволяющих активизировать автономную 
учебную деятельность, является организация исследовательской или изуча¬ 
ющей деятельности студентов, особые возможности для которой предостав¬ 
ляет сеть Интернет. Она обеспечивает доступ к практически безграничным 
текстовым, аудитивным, визуальным и аудиовизуальным ресурсам. 

Отличие Интернет-текста от традиционных печатных материалов со¬ 
стоит в том, что он позволяет обеспечивать индивидуальный режим рабо¬ 
ты и развивать способности к рефлексивной самооценке языковых рече¬ 
вых и знаний в ходе его предпереводческого анализа, включающего: 

— культурологический анализ, требующий поиска и переработки соци¬ 
окультурной информации, расширения личностного информационного 
пространства, увеличения объема профессионального тезауруса и обога¬ 
щения индивидуальной картины мира; 

— лингвистический анализ, предполагающий полноценное понимание 
содержания текста — его идейной направленности и авторской интенции, 
выраженной лингвистическими средствами. 

Содержательное и лингвокультурологическое осмысление оригинала в 
процессе его обработки и вербализации на языке перевода требует разви¬ 
тия умений, связанных с рядом мыслительных операций. 

1. Умение выделять в тексте его отдельные элементы. Они могут быть 
различны: основная мысль; смысловые вехи; опорные и ключевые слова; 
отдельные существенные факты; факты, относящиеся к определенной теме. 

2. Умение обобщать, синтезировать отдельные факты, устанавливать 
их иерархию (главное, второстепенное), объединять в смысловые блоки в 
результате установления связи между ними (по формальным признакам 
или на основе логики изложения) и в результате определения их «темы» 
(главного, объединяющего факта). 

3. Умение соотносить отдельные части текста (смысловые блоки; фак¬ 
ты, относящиеся к одной теме и т. д.) друг с другом: выстраивать факты/ 
события в хронологической или иной последовательности; групппировать 
факты по какому-либо признаку; определять связь между фактами/явле¬ 
ниями; находить начало и конец «темы». 

Таким образом, предпереводческий анализ иноязычных Интернет-тек¬ 
стов может достаточно широко рассматриваться как ментальный процесс, 
его результат и вид автономной учебной деятельности. Он требует особого 
пристального внимания и расширения диапазона методических средств, 
инициируемых и направляемых преподавателем. 
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