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ance, the need for compatible credit systems, varying teaching approaches, examina-
tion procedures, the bureaucracy involved in the administrative processes, cultural dif-
ferences, and bandwidth limitations. The administrative support in this context plays a 
crucial role to ensure the success of this approach.  
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В статье рассматривается деятельность студенческого Клуба переводчиков кафедры 
английского языка экономических специальностей факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета. Мероприятия Клуба позволяют обеспечить 
студентов знаниями и компетенциями, которые необходимы молодому специалисту на со-
временном рынке переводческих услуг Республики Беларусь. Даются обоснования отдель-
ным мероприятиям и обсуждениям, которые проводятся в рамках Клуба переводчиков.  

Ключевые слова: языковой вуз; неязыковой вуз; квалификация; компетенция; рынок 
переводческих услуг; конкурентоспособность; Клуб переводчиков.  
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The article describes the activities of the students‘ Translator Club organized at the De-
partment of English for Economics at the Faculty of International Relations of the Belarusian 
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Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования осу-
ществляется по стандартам, программам и планам, которые направлены на обес-
печение качества высшего образования и всестороннее развитие молодого спе-
циалиста в академической, научной и практической сферах.  

Языковой подготовкой занимаются многие (практически все) учреждения 
высшего образования на уровне специальностей, дополнительного образования 
для взрослых, вечерних курсов. При этом в академической среде сохраняется 
условное деление на языковые и неязыковые вузы.  

По определению в Республике Беларусь можно выделить только один 
«языковой» вуз, который занимается подготовкой специалистов на всех ступе-
нях высшего образования только в области (иностранной) филологии, – это 
Минский государственный лингвистический университет. Но обучение студен-
тов по специальностям «Современные иностранные языки (преподавание)» и 
«Современные иностранные языки (перевод)» осуществляется в Белорусском 
государственном университете, практически во всех региональных учреждениях 
высшего образования. Появляются дополнительные специальности, которые 
предполагают присвоение квалификации «преподаватель иностранных языков» 
или «переводчик»/ «переводчик-референт». 

На факультете международных отношений БГУ ведется подготовка спе-
циалистов, которым присваивается квалификация «переводчик-референт». 
Насколько они конкурентоспособны на рынке труда, если начинают работать 
именно в этом секторе лингвистических услуг? 
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Приведем общую информацию со справочных веб-сайтов Республики Бе-
ларусь для абитуриентов и студентов, желающих получить образование пере-
водчика.  

Следующие учреждения высшего образования предлагают подготовку 
специалистов с вышеуказанной квалификацией:  

1) Минский государственный лингвистический университет обеспечивает 
подготовку лингвистов, переводчиков и переводчиков-референтов на трех фа-
культетах (переводческий факультет, факультет межкультурных коммуникаций, 
факультет китайского языка и культуры); 

2) Белорусский государственный университет (факультет международных 
отношений, факультет социокультурных коммуникаций, филологический фа-
культет); 

3) Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (спе-
циальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций»); 

4) Международный гуманитарно-экономический институт (специальность 
«Международные отношения»); 

5) Институт предпринимательской деятельности (специальность «Совре-
менные иностранные языки (специальный перевод)»); 

6) Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова (фи-
лологический факультет). 

Дополнительно практически все учреждения высшего образования в раз-
ных структурных подразделениях создают условия для организации программ 
переподготовки, курсов (включая вечерние), которые предлагают не только изу-
чение иностранных языков, но и получение квалификации «переводчик».  

Учреждения высшего образования Республики Беларусь направляют свою 
деятельность на обеспечение высокого рейтинга своего университета/ института 
как внутри страны, так и за ее пределами. Сам высокий рейтинг не является це-
лью, но он играет важную роль при определении показателей качества высшего 
образования в Беларуси, определении ведущих учреждений высшего образова-
ния для экспорта образовательных услуг, что уже представляет собой опреде-
ленные задачи, согласуемые с нормативными документами.  

В нашей статье мы упоминаем конкурентоспособных переводчиков, что 
можно также обозначить как уровень трудоустройства выпускников по специ-
альности/ в соответствии с полученной квалификацией, что в документах, свя-
занных с Общеевропейским пространством высшего образования обозначается 
как „Employability‟.  

Языковой вуз по определению готовит конкурентоспособных выпускни-
ков, потому что все программы предусматривают овладение студентами акаде-
мическими, научными, профессиональными, социально-личностными и другими 
компетенциями, которые будут необходимы специалистам на рабочем месте. 
Когда речь заходит о неязыковых вузах, к которым мы можем отнести все учре-
ждения высшего образования Республики Беларусь, кроме МГЛУ, возникает во-
прос, насколько хорошо обеспечивается подготовка будущего специалиста, ко-
торый будет конкурентоспособным на рынке труда с учетом присутствия моло-
дых специалистов из языкового вуза. 

Все учреждения высшего образования работают согласно образо-
вательным стандартам, которые утверждены Министерством образования Рес-
публики Беларусь и прошли многоуровневый контроль на соответствие между-
народным/ европейским стандартам и нормативным документам. Мы не сомне-
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ваемся, что подготовкой переводчиков в неязыковых вузах занимаются высоко-
квалифицированные специалисты, у которых есть соответствующее образование 
и опыт практической деятельности в качестве переводчика.  

Все дисциплины, предусмотренные учебно-программной документацией, 
направлены на гармоничное развитие личности и всестороннюю подготовку к 
профессиональной деятельности. Но мы должны отметить, что, по сравнению с 
языковыми вузами и филологическими факультетами учреждений высшего об-
разования, на переводческие дисциплины отводится меньше аудиторных часов. 
Самостоятельная работа студентов обычно представлена формами контроля 
письменных работ в виде абзацно-фразового перевода или цельнотекстного пе-
ревода, часов на тренинги и занятия по устному переводу слишком мало, чтобы 
обеспечить лингвистическое сопровождение, например, международных спор-
тивных или музыкальных мероприятий. Как видим, сложно быть конкуренто-
способными в таких условиях, но на факультете международных отношений со-
здаются условия, в том числе в рамках самостоятельной работы, чтобы студенты 
могли соответствовать современным требованиям рынка переводческих услуг.  

Одной из форм подготовки конкурентоспособных переводчиков за счет 
внеаудиторной работы является создание разнообразных кружков и клубов, а 
также проведение внутрифакультетских, университетских и республиканских ме-
роприятий в виде конкурсов перевода, викторин, квестов, клубных встреч и т. п.  

Кафедра английского языка экономических специальностей проводит 
совместные конференции и семинары с партнерскими университетами из разных 
стран мира. Научные дискуссионные клубы кафедры, объединяющие студентов 
и преподавателей, позволяют обсуждать актуальные вопросы в рамках научных 
дискуссий, конференций и семинаров. Огромную роль в самостоятельной подго-
товке студентов и магистрантов, в мотивации к дальнейшему совершенствова-
нию умений письменного и устного перевода играют студенческие клубы «Пе-
реводчик в сфере деловой коммуникации», «Деловое общение», «ARS Gram-
matica» и др. под руководством ведущих сотрудников из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры.  

Как деятельность таких клубов влияет на повышение конкуренто-
способности? Приведем пример из плана работы студенческого Клуба перевод-
чиков под руководством А.Ф. Дрозд. Запланированные мероприятия включают 
дискуссию на следующие темы:  

1) Переводческая деятельность в Республике Беларусь – даже на лекци-
онных занятиях по теории перевода уделяется мало внимания анализу рынка пе-
реводческих услуг в нашей стране, периодически требуется информация о спро-
се на услуги устных и письменных переводчиков, на иностранные языки, чтобы 
студенты владели данными о будущих перспективных сценариях своего трудо-
устройства. 

2) Типологизация устного и письменного перевода; условия выполнения 
перевода и требования заказчика – мы не должны забывать, что на практических 
занятиях мы выполняем учебные переводы, проверяем языковые и переводче-
ские ошибки, оцениваем работы по тем образовательным стандартам, которые 
применяются в университете или в стране. Но при выходе на профессиональный 
рынок молодой специалист сталкивается с огромной проблемой непонимания 
того, что от него хотят, после чего звучит «меня не научили» или «университет 
не дает соответствующей подготовки». Это никак не связано с самим универси-
тетом, но связано с учебными планами и программами, которые предусматрива-
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ют конкретный набор оценивающих средств. В рамках деятельности Клуба при-
глашаются практикующие переводчики, которые обсуждают со студентами ре-
альные требования рынка переводческих услуг и условия работы переводчика. 

3) Оценка перевода, стандарты международных организаций, типичные 
переводческие ошибки – не на всех занятиях мы можем предоставить студентам 
развернутый комментарий всех ошибок (языковых и переводческих), допущен-
ных в задании на перевод, обычно сводя все замечания к той отметке, которая 
должна выставляться в соответствии с учебной программой. На дискуссиях в 
Клубе рассматриваются типы ошибок и их «вес», в том числе с учетом специфи-
ки организации-заказчика, т.е. студенты знакомятся со стандартами и требова-
ниями к письменному или устному переводу в международных организациях. 
Ежегодно Клуб организует встречи с переводчиками из разных министерств, ве-
домств и международных организаций, которые рассказывают о специфике сво-
ей работы, а также о новых требованиях, которые позволяют преподавателям 
скорректировать учебные критерии оценки перевода, а студентам – самостоя-
тельно оценить соответствие своей квалификации, например, условиям приема 
на работу в международных организациях. 

4) Информационные технологии в переводе – чрезвычайно актуальная 
тема, которая во многих случаях изучается студентами самостоятельно, хотя мы 
понимаем, что конкурентоспособность выпускника в 21 веке зависит, в том чис-
ле, и от того, какими информационно-коммуникативными технологиями он вла-
деет. 

5) Встречи с переводчиками, преподавателями перевода, руководителями 
переводческих компаний – прямые контакты и общение без посредников позво-
ляют студентам получить ответы на интересующие их вопросы, получить боль-
ше информации о перспективах трудоустройства, сдачи экзаменов, тестовых пе-
реводах и т.п.  

Таким образом, студенческий Клуб переводчиков позволяет обеспечить 
студентов тем переводческим инструментарием и теми практическими знаниями в 
области перевода, которые преподаватели не успевают предоставить во время 
аудиторных занятий или которые сложно проверить при помощи оценочных 
средств, указанных в учебных программах в отношении самостоятельной работы. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
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Цифровизация университетской образовательной среды является важным вопросом 
для современной России. Цифровое обучение внедряется не только в гражданских, но и 
военных вузах. Проведено исследование использования цифровых технологий при обуче-
нии студентов иностранному языку. Для повышения эффективности обучения в дистанци-
онных курсах, разработанных на платформе Moodle, применяются такие образовательные 
ресурсы, как видео сюжеты, презентации в PowerPoint, видео фильмы, электронные энцик-
лопедии и др. Теория цифровизации образовательной среды вуза обобщена в контексте 
профессиональной языковой подготовки будущих специалистов и применена к процессу 


