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В условиях цифровой трансформации и дальнейшей информатизации системы высшего образования в 
БГУ перспективным считается формат смешанного обучения, интегрирующий традиционные формы обучения и 
инновационные подходы с применением IT-технологий. Очевидно, что современные методы требуют от препо-
давателя постоянного освоения цифровых технологий. В связи с этим в образовательном процессе, организован-
ном в формате смешанного обучения,преподаватель должен обладать определенным багажом цифровых ресурсов 
и организационных возможностей, реализующих его методический потенциал. В статье представлены примеры 
из авторского курса теории и практики перевода, сочетающие работу в традиционном формате с дистанционным 
обучением на образовательной платформе Moodle.
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In the context of digital transformation and further informatization of the higher education system at the BSU, a 
blended learning format that integrates traditional forms of education and innovative approaches with IT technologies is 
considered promising. It is obvious that contemporary methods require the teacher to master digital technologiesconstantly. 
Therefore, in the educational process based on blended learning format the teacher must have enough digital resources and 
organizational capabilities to realize his methodological potential.The article gives examples from the author’s translation 
theory and practicecourse, combining traditional format with distance learning based on the Moodle educational platform.
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В объеме курса теории и практики перевода, рассчитанного на 56 часов аудиторной и са-
мостоятельной работы, 20 часов отводится непосредственно практической работе студентов, 
как в устной, так и в письменной части перевода. 

В соответствии с задачами курса, студенты знакомятся с особенностями перевода ма-
териалов различных жанров,учатся избегать распространенных ошибок, формируют систему 
знаний о видах переводческих преобразований, а также развивают умения и навыки перевода 
текстов общественно-политического, общенаучного и специального характера. По окончании 
курса студенты должнывладеть навыками выбора лексического соответствия при работе с тек-
стами различных жанров, принимая во внимание ситуативныеаспекты и тенденции политкор-
ректности в русском и английском языках.

В процессе освоения практического курса перевода студенты читают тексты и переводят 
их самостоятельно; анализируют готовые переводы и предлагают собственную версию; редак-
тируют переводы друг друга, устраняя выявленные ошибки. Во время выполнения работы до-
пускается пользоваться бумажными и онлайн словарями для перевода отдельных лексических 
единиц.

Далее в статье рассмотрены задания, которые предлагаются студентам для развития уме-
ний письменного перевода. По теме политкорректности студенты выполняют перевод текстов 
с русского на английский (Проект «Старший специалист»: как в Беларуси борются с возраст-
ными стереотипами) и с английского на русский (What's the deal with political correctness?). 
Дополнительно на образовательной платформе Moodle предлагается ряд тестов, устанавлива-
ющих соответствие терминов политкорректности в английском и русском языках (см. рис. 1)

Рис. 1. Тесты в разделе политкорректности в системе Moodle
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Для отработки различных приемов в работе переводчикапредлагается комплекс письмен-
ных заданий на перевод отдельных словосочетаний и развернутых предложений. Приведем 
несколько примеров в областипереводческих преобразований и лексических трансформаций.

В разделе Добавление:
— Выполните перевод предложений, используя прием добавления при передаче выде-

ленных слов и словосочетаний (с английского на русский);
— Переведите предложения, распределяя способы перевода по признаку лексическогои 

грамматического добавления.
В разделе Опущение:
— Переведите предложения, используя прием лексического опущения парных синони-

мов (с английского на русский);
— Выполните перевод и распределите по четырем признакам: грамматическое добавле-

ние, лексическое опущение, замена парных синонимов, устранение конкретизации (с англий-
ского на русский);

— Используя слова для справок, переведите предложения, обращая внимание на спосо-
бы передачи приема опущения (с русского на английский).

В разделе Антонимический перевод:
— Переведите предложения с конструкцией unless, используя прием антонимического 

перевода (с английского на русский);
— Выполните перевод предложений с конструкцией until, используя антонимический 

перевод (с английского на русский).
После отработки приемов переводческих преобразований и лексических трансформаций 

предлагается ряд заданий на использование различных переводческих приемов, как с англий-
ского на русский, так и с русского на английский язык.

Важным моментом в процессе учебной переводческой деятельности является представ-
ление об оценке качества и адекватности перевода. К оценке перевода можно подходить с раз-
ных сторон: оценивая степень эквивалентности текста на языке перевода тексту на языке ори-
гинала;  определяя сложность задач, решаемых переводчиком при достижении эквивалентно-
сти и адекватности перевода; пытаясь оценить качество перевода и его ценность с точки зре-
ния достижения переводчиком той цели, ради которой создавался переводной текст [1, с. 141]. 

Для четкого представления о том, как следует оценивать качество работы переводчика, 
необходимо знать критерии для оценки письменного и устного перевода. Для примера приве-
дем рекомендуемую шкалу оценки адекватности письменного перевода согласно [2]. Макси-
мальным количеством 10 баллов оценивается работа студента, в которой при переводе полно-
стью сохранен смысл текста-оригинала, и прагматическая адаптация текста выполнена кор-
ректно. От 6 до 9 баллов начисляется за перевод, в котором допускается от девяти до двух сти-
листических и узуальных ошибок на 1000 печатных знаков текста, отсутствуют пропущенные 
фрагменты в тексте перевода, и перевод выполнен в установленные сроки в полном объеме. В 
случае пропущенных фрагментов на языке перевода, неточностей в передаче содержания тек-
ста и наличия отдельных терминологических, стилистических, узуальных и языковых ошибок, 
общей суммой не более 16 отрицательных баллов на 1000 печатных знаков, работа по перево-
ду принимается с проходной отметкой 4 балла. При этом под отрицательными баллами пони-
маются понижающие баллы, определяемые серьезностью ошибки и ее влиянием на качество 
выполненного перевода. Так, минимальным (- 0,5 б.) отрицательным баллом штрафуется пе-
реводчик при наличии незначительных грамматических и орфографических ошибок в пись-
менной работе; отрицательным (- 2-3 б.) баллом оценивается работа, демонстрирующая неу-
местное использование приемов генерализации, конкретизации и т.п., избыток заимствований 
из других языков, неудачное употребление жаргонизмов и т.д.; и, наконец, максимальным (- 5 
б.) понижающим баллом отмечается перевод при полной потере смысла переводимого текста.

Для разнообразной деятельности в процессе перевода студенты работают с научно-
популярным материалом, содержащим примеры концептов в разных языковых картинах мира; 
с тематическими статьями, раскрывающими проблемы переводческой адаптации на примере 
кинотекста;с иллюстративным разработками (комиксами, обыгрывающими коммуникативно-
значимые ошибки);с презентациями, разработанными к программным темам; и, наконец,с ви-
деоотрывками, позволяющими практиковать разные виды работ устного и письменного пере-
водчика.

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается подготовить сообщение и 
выступить с презентацией на выбранную в списке тему. Защита выполненных работ проводит-
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ся в обязательном порядке. Это приучает студентов не пользоваться готовыми решениями из 
интернета, а создавать собственные проекты. 

Далее обратимся к практике устного перевода. Учащимся предлагаетсярассмотреть осо-
бенности работы синхронного и последовательного переводчика, обсудить моральные прин-
ципы и нормы его профессионального поведения, ознакомиться с требованиями к работе, под-
тверждающими профессиональную пригодность переводчика. На примерах статей студенты 
изучают непредвиденные ситуации и сложности в работе устных переводчиков, узнают о воз-
можных способах решения проблем. Затем непосредственно пробуют свои силы в устномпе-
реводе. Приведем примеры такой работы.

Для развития навыков аудирования в качестве исходного материала выбран полуминут-
ный рекламный ролик о собаке, помогающей людям в экстремальных ситуациях.  Для начала 
предлагается посмотреть видеоролик (субтитры не предоставляются) и рассказать, о чем идет 
речь. Для устранения лексических сложностей студенты перед просмотром получают матери-
ал с названием компании, школы ветеринарной медицины, клички собаки и сайта для пожерт-
вований. После просмотра рекламного ролика требуется записать 1-2 предложения на русском 
языке, передающих суть видеосюжета.

Затем дается задание на понимание деталей английского видеотекста:
— Было ли у собаки серьезное заболевание?
— Велики ли были шансы у собаки выжить?
— Было ли в рекламе сказано, что у собаки 5000 фанатов?
— В исследовании утверждалось, что можно спасти сотни жизней питомцев.
— В конце ролика предлагалось внести пожертвование на сайте WeatherTech.com/donate.
Отвечая на вопросы этого задания, недостаточнопросто ответить утвердительно или от-

рицательно, необходимо аргументировать свои ответы, подкрепляя их информацией из видео.
Для проработки деталей, в дальнейшем от студента требуется воспроизвести текст на ис-

ходном (английском) языке. Задание лучше выполнять устно, можно с опорой на заранее под-
готовленный текст. А в заключение комплексной работы с видеороликом предлагается переве-
сти текст на русский язык. Выполнить перевод можно как в устной, так и в письменной форме. 
Преподаватель может оценить работу студента самостоятельно или предложить всем учащим-
ся обсудить работы друг друга, устроить конкурс на лучший перевод и т.п.

Примеры заданий такого рода хорошо давать для самостоятельного изучения, чтобы сту-
дент прослушал видеоролик столько раз, сколько ему необходимо для полного понимания тек-
ста. Опыт применения данной разработки показывает, чтоучащиеся с разным уровнем языко-
вой подготовки полностью справляются с заданием.

Еще один пример, который будет рассмотрен в данной статье, касается практики син-
хронного перевода. Поскольку студенты предварительно уже изучили информацию об устных 
переводчиках, они могут поучаствовать в дискуссии об особенности профессии синхрониста. 
Затем предлагаются задания практической направленности. 

В качестве исходного материала на платформе Moodle размещентрехминутный отры-
вок из выступления на конференции TED (Technology,  Entertainment  and Design). Длитель-
ность ролика была выбрана такой, чтобы, с одной стороны,в процессе выполнения задани-
якаждый студент мог бы почувствовать трудоемкость работы синхронистаи, с другой сторо-
ны, не потерял бы интерес кпопыткам своих одногруппников. Задание заключается в том, что-
бы прослушать выступление английского спикера, а затем, не осуществляя перевода на рус-
ский язык,повторить речь спикера с отставанием не более 3 – 4 секунд. По мере выполнения 
этого упражнениязадача усложняется: на этот раз требуется переводить спикера конференции 
на русский язык. Для этого вида деятельности необходимо не только знать в достаточной мере 
два языка, но и иметь определенные навыки синхронного перевода.Для того чтобы студенты 
разных уровней могли выполнить этот вид работы, видеоролик дополняется русскими и ан-
глийскими субтитрами. Если же в группе занимаются студенты с высоким уровнем языковой 
подготовки, ролик демонстрируется без субтитров. В этом случае во время первого просмотра 
разрешается делать пометки для последующей опоры на текст. 

Следует отметить, что занятия по синхронному переводу не только оживляют обстанов-
ку в группе, но и позволяют почувствовать на собственном опыте, насколько сложно сохранить 
внимание в течение рабочего времени, для чегосинхронисту каждые полчасатребуются пере-
рывы, зачемсинхронным переводчикам нужен напарник, а такжепонять другие особенности 
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работы. И тогда слова о синхронистах, чей пульс, согласно медицинским экспериментам, мо-
жет достигать 160 ударов в минуту, перестают быть для них пустым звуком.

Все представленные в статье задания размещены науниверситетской платформе Moodle 
и успешно опробованы в работе со студентами разных уровней владения русским и англий-
ским языками.
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