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В статье рассматривается роль перевода в обучении профессионально ориенти-
рованному языку будущих специалистов. Отмечается важность реферирования эконо-
мических текстов с одного языка на другой в процессе обучения. Излагаются основные 
признаки реферативного перевода. Уделяется внимание поэтапной работе над текстом 
при использовании этого вида перевода. Авторы делятся опытом работы использования 
СМИ на иностранном и родном языке при обучении переводу текстов экономической 
тематики.  

Показана взаимосвязь таких видов перевода как реферирование текстов с одного 
языка на другой и реферативного перевода. В статье подчеркивается, что практическому 
курсу перевода предшествует предварительная работа, направленная на изучение эко-
номической лексики, грамматики, знание основ экономической теории. А также реко-
мендуется выполнение ряда заданий и упражнений для подготовки к реферированию и 
реферативному переводу. 
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The paper focuses on the important role of translation in teaching a professionally ori-
ented foreign of language of future specialists. Special attention is paid to the importance of 
abstracting economic texts from one language to another in the learning process. The main fea-
tures of the abstract translation are outlined. Attention is paid to the gradual work on the text 
when using this type of translation. The authors share their experience of using mass media in 
a foreign and native language when teaching translation of economic texts. The interrelation of 
such types of translation as abstracting texts from one language to another and abstract transla-
tion is shown. The paper emphasizes that the practical course of translation is preceded by pre-
liminary work aimed at the study of economic vocabulary, grammar, knowledge of the basics 
of economic theory. It is also recommended to perform a number of tasks and exercises to pre-
pare for abstracting and abstract translation. 
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В наше время в свете быстрого развития международных контактов пе-
ред вузами ставится очень важная задача – сформировать личность, которая 
готова и способна решать профессиональные задачи, опираясь на знания ино-
странного языка. Иностранный язык в профессиональной деятельности любо-
го специалиста занимает особое место. Он входит в число обязательных дис-
циплин в неязыковых вузах Республики Беларусь, включая БГЭУ.  

Основными задачами обучения профессионально ориентированному 
языку являются: развитие навыков монологической речи, навыков, которые 
обеспечивают устную и письменную профессиональную коммуникацию, в 
том числе и навыков работать с литературой, связанной с будущей професси-
ональной деятельностью студента.  

Одним из методов обучения профессионально ориентированному ино-
странному языку является перевод. В настоящее время работа специалиста 
предполагает владение иностранным языком в соответствии с традициями 
профессионального общения: умение вести деловую беседу, владение навы-
ками деловой переписки, а также умениями перевода текста с одного языка на 
другой.  

Для того, чтобы качественно выполнить экономический перевод, необ-
ходимы также специальные знания: умение разбираться в специальных эко-
номических терминах, а также знание основ экономической теории. Поэтому 
закономерным является введение в учебный процесс дисциплины «Практиче-
ский курс перевода» в экономическом университете.  

Эта программа отвечает насущным актуальным потребностям настоя-
щего времени в подготовке высококвалифицированных специалистов, спо-
собствует их самореализации в будущей профессиональной деятельности по 
основной специальности. 
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При обучении студентов БГЭУ факультета коммерции и туристической 
индустрии на занятиях по дисциплине «Практический курс перевода» мы ис-
пользуем метод реферирования текстов с одного языка на другой (с англий-
ского\французского на русский, с русского на английский\французский). Та-
кой способ перевода способствует обогащению словарного запаса студентов, 
овладению специфической лексикой и фразеологией изучаемого языка, овла-
дению синонимическими ресурсами иностранного языка и развитию у студен-
тов способности отбора языковых средств с учетом структурных, семантиче-
ских и стилистических особенностей изучаемых функциональных стилей на 
языке перевода, а также особенностей культуры страны изучаемого языка. 

Изучая методическую литературу по обучению переводу, можно сде-
лать вывод, что целенаправленное обучение реферированию текстов эконо-
мического характера (коммерческая деятельность, туриндустрия, гостинич-
ный бизнес) является эффективным способом повышения профессиональной 
направленности при обучении иностранным языкам будущего специалиста.  

Практическому курсу перевода экономических текстов предшествует 
теоретический курс, охватывающий лексические, грамматические и синтакси-
ческие аспекты языка, среди которых студенты изучают особенности текста как 
коммуникативной единицы языка, последовательность работы над текстом.  

Обучая студентов переводу посредством реферирования текстов, мы 
направляем основные усилия на формирование следующих коммуникативных 
умений:  

 произвести анализ структуры и композиции исходного текста; опре-
делить главные темы и микротемы высказывания;  

 отобрать ключевую информацию в соответствии с изменившимся 
коммуникативным заданием вторичного документа;  

 составить логический план реферата;  

 строить вторичный текст, вводя в него переходные элементы с целью 
изменения логической структуры исходного текста. 

Для правильной интерпретации коммуникативного намерения автора вос-
принимаемого текста студент должен адекватно осмыслить разные категории 
смысловой информации текста (по теории И. Р. Гальперина) [1]: 

 содержательно-фактуальную 

 содержательно-концептуальную  

 содержательно-подтекстовую 
Таким образом, выполнение этих и других заданий и упражнений в 

первую очередь формирует у студентов так называемое чувство языка. 
В повседневной практике многих специалистов постоянно возникает 

необходимость устной или письменной передачи на родном языке краткого 
содержания иноязычного материала, содержащего важную информацию.  

Поэтому целесообразно использовать при обучении переводу такие виды 
работ как реферирование англоязычных текстов экономического содержания на 
русском языке и русскоязычных текстов на иностранном языке. [2]  

Процесс реферирования предполагает умение осуществлять различного 
рода преобразования и обобщения, за счет чего достигается смысловая ком-
прессия текста. Поэтому для построения реферата необходимо подвергнуть 
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выбранные из первичного документа предложения тем или иным операциям 
лексических, грамматических и лексико-грамматических трансформаций. 
Аналогичным образом происходит обучение распознаванию и преобразова-
нию других ключевых фрагментов реферируемого текста. [3]  

В своей работе на практических занятиях факультета коммерции и ту-
ристической индустрии по дисциплине «Практический курс перевода» при 
обучении реферированию текстов с родного языка на иностранный мы ис-
пользуем печатные и электронные издания по экономической тематике: «Бе-
лорусы и рынок», «Белорусская деловая газета», «Экономическая газета» а 
также материалы СМИ на иностранном языке. Такие тексты помогают сту-
дентам быть в курсе экономических преобразований РБ и стран изучаемого 
языка на современном этапе. 

Следует добавить, что не менее важную роль в процессе обучения пере-
воду играет реферативный перевод профессионально ориентированных статей.  

Реферативный перевод – это сокращенный перевод текстов, построен-
ный на смысловой компрессии излагаемого материала. Грамотное сокращение 
информации, изложенной в тексте и сохранение наиболее существенных аспек-
тов является основной целью этого вида перевода. В последнее время он полу-
чил довольно широкое распространение. Характерной чертой такого рефериро-
вания является его объективность, которая основывается на тщательной пред-
варительной обработке материала. [4] 

Реферативный перевод – это особый вид речемыслительной деятельно-
сти, в который перевод и реферирование не существует отдельно. Этапы пе-
ревода тесно переплетаются с мыслительными операциями, обеспечивающи-
ми свертывание текста. Именно свертывание текста является доминирующим 
процессом, а перевод подключается на этапе формирования предварительных 
результатов свертывания и их дальнейшего осмысления. [5] 

Как и при реферировании, реферативный перевод предполагает выбо-
рочный подход к определению исходного уровня компонентов содержания 
исходного текста. В ходе вычленения основного смысла коммуникативных 
блоков более высокого уровня, чем предложение, наравне с отдельными сло-
вами и словосочетаниями могут опускаться целые предложения и абзацы.  

Перед тем, как приступить к реферативному переводу, целесообразно 
проводить Тренинг «реферирование» (с иностранного на иностранный), кото-
рый ориентирован на развитие навыков реферирования, а именно: 

 общего понимания текста; 

 навыков вычленения основной и дополнительной информации в 
текстах новостей; 

 навыков обобщения и сокращения информации. 
Этапы обучения реферативному переводу: 

 анализ (предпереводческий и лингвистический); 

 обучение вычленению основной и дополнительной информации; 

 обучение собственно переводу и подготовке реферативного перевода 
по заданной схеме; 

 обучение проведению редактирования и оценки качества перевода. [6] 
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Начинать обучение реферативному переводу лучше всего на предвари-
тельно проработанных материалах. Такой вид работы очень интересен, позво-
ляет использовать в работе актуальные материалы, включать в процесс позна-
ния информационные технологии, стимулирующие самостоятельную работу 
студентов, позволяет развивать и поддерживать внутреннюю мотивацию изу-
чения иностранного языка. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что перевод является 
важным звеном при обучении иностранным языкам. Ни один курс обучения 
не может быть начат без помощи перевода. Многие известные авторы при-
знают, что перевод является важной необходимой формой занятий.  

Он не только способствует приобретению студентами универсальных и 
специализированных навыков письменного и устного перевода, но и повыша-
ет уровень коммуникативной и межкультурной компетенции в области про-
фессиональных и деловых интересов. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М. : Наука, 
1981. 

2. Боринос О. А. Сравнительная характеристика сокращенного перевода, рефериро-
вания и аннотирования в контексте обучения иностранному языку студентов экономи-
ческих факультетов неязыковых вузов [Электронный ресурс]. - URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-harakteristika-sokraschennogo-perevoda-referi-
rovaniya-i-annotirovaniya-v-kontekste-obucheniya-inostrannomu-yazyku(дата обращения : 
12.10.2019). 

3. Емельянова Т. В. Из опыта обучения специальному переводу, реферированию и ан-
нотированию [Электронный ресурс]. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/iz-opyta-obu-
cheniya-spetsialnomu-perevodu-referirovaniyu-i-annotirovaniyu (дата обращения : 
14.10.2019). 

4. Пахомкина М. Е. Роль перевода в преподавании иностранного языка в магистрату-
ре[Электронный ресурс]. URL : https://cyberleninka.ru/article/v/rol-perevoda-v-
prepodavanii-inostrannogo-yazyka-v-magistrature(дата обращения : 16.10.2019). 

5. Нестерова Н. М. Реферативный перевод: проблема смыслового свертывания и се-
мантической адекватности [Электронный ресурс]. URL : https://cyberleninka.ru/ 
article/n/referativnyy-perevod-problema-smyslovogo-svertyvaniya-i-semanticheskoy-ade 
kvatnosti(дата обращения : 15.10.2019). 

6. Плащинская Т. З. Обучение реферативному переводу новостей электронных СМИ 
на занятиях по немецкому языку с целью формирования языковой компетенции студен-
тов[Электронный ресурс]. URL : https://rep.bsatu.by/bitstream/doc/5245/ 
1/obuchenie-referativnomu-perevodu-novostej-ehlektronnyh-smi-na-zanyatiyah-po-nemec 
komu-yazyku-s-celyu-formirovaniya-yazykovoj-kompetencii-studentov.pdf (дата обращения : 
15.10.2019). 

“PETER LIEBT ANNA ODER ANNA LIEBT PETER?” ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ПЕРЕХОДНЫМИ ГЛАГОЛАМИ 

Т. С. Коротюк 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, Geest@yandez.ru 

https://cyberleninka.ru/article/v/rol-perevoda-v-prepodavanii-inostrannogo-yazyka-v-magistrature
https://cyberleninka.ru/article/v/rol-perevoda-v-prepodavanii-inostrannogo-yazyka-v-magistrature
mailto:Geest@yandez.ru

