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ми, отражающими особенности человеческого опыта и деятельности, вопросов представле-
ния в языке различных типов знания — обыденного и научного, ассоциативно-образного и 
рационально-логического. Как отмечает ученый, для исследования специфики терминологи-
ческой номинации актуальной оказывается мысль о том, что когнитивная сложность научно-
го (и шире — профессионального) знания находит адекватное выражение в текстах через ис-
пользование менее громоздких средств. Отсюда стремление к свертке смысла на разных 
уровнях: к сокращению словосочетаний, к аббревиации, универбации и т. п. Главный прин-
цип в профессиональной среде: поп multa, sed multum — большая содержательность при ми-
нимуме используемых средств (но этот минимум не должен быть minimum minimorum, иначе 
наступает непонимание).  

Таким образом, когнитивные исследования языка имеют богатейший аппликативный 
потенциал, применение которого предоставляет преподавателям иностранного языка воз-
можность формирования прочных основ базовых понятий определенной концептосферы 
знания. 
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Давняя отечественная традиция подготовки переводчиков-универсалов, т.е. не специа-

лизирующихся в каких-то видах перевода (устных vs письменных), становится экономически 
нецелесообразной, когда речь идет о дополнительной специальности или квалификации. 
Вместе с тем все подходы к построению курса перевода по-прежнему ориентируются на 
обучение переводу как основной специальности [1; 9; 14] или, в лучшем случае, дополни-
тельной квалификации в области научно-технического перевода, где обучают переводу спе-
циалистов в определенных отраслях науки и техники [5; 6]. 

Только сравнительно недавно в круг специальностей, где дополнительной квалифика-
цией, или интегральной частью основной является переводческая, стали вовлекаться такие 
гуманитарные области как «право», «международные отношения», «история» и т. д. При 
этом все равно в данных областях скорее специализируются переводчики, чем, наоборот, ос-
ваивают перевод специалисты лингвистической (в традиционном смысле термина) подготов-
ки. Так, В. В. Алимов и Ю. В. Артемьев адресуют свой практический курс общественно-
политического перевода студентам, обучающимся по программе «Лингвист, переводчик» [3], 
а Т. П. Некрасова — в первую очередь, переводчикам и лишь затем юристам-
международникам [11]. 

При этом практически все авторы, особенно подчеркивают необходимость «квалифи-
цированной юридической поддержки и комплексного лингвистического сопровождения» 
[11], «осмысления лежащей за текстом реальной ситуации, знания самой действительности, о 
которой идет речь в переводимом тексте» [4], «иметь не только прочные языковые знания, 
но и соответствующие отраслевые или, по меньшей мере, фоновые знания в данной отрасли, 
профессионально владеть специфической терминологией» [13]; указывают, что «формирова-
ние специалиста неотделимо от его компетенций не только в конкретной предметной (про-
фессиональной) отрасли знания, но и в «отраженной сфере», т. е. в соответствующем про-
странстве иноязычной лингвокультуры» [7], «при подготовке переводчика в сфере профес-
сиональной коммуникации его основная профессиональная компетентность будет служить 
базой, фундаментом для формирования профессиональной компетентности переводчика на-
учно-технических текстов и для последующей работы переводчиком» [5]. 

Оценка качества перевода текста также опирается на знание предметной ситуации как 
инварианта смысла сообщения. Так, в одной из шкал оценки письменного перевода при сда-
че экзамена на степень магистра (Diploma in Translation. Chartered Institute of Linguists. Great 
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Britain, London) при оценке «отлично» первым критерием является «отличное владение 
предметом, безошибочно точная передача информации» [12]. 

Из приведенного беглого обзора следует, что в настоящее время к подготовке перево-
дчиков предъявляются такие требования, которые предполагают равную профессиональную 
подготовку в области какой-либо специальности и в области перевода. Это вряд ли осущест-
вимо и вряд ли целесообразно, поэтому при постановке цели подготовить специалиста (на-
пример, в области международных отношений) с квалификацией «переводчик-референт» 
приходится делать выбор в пользу наиболее актуальных на данном этапе компетенций и 
адаптировать подходы, основанные на лингвистической базе, для студентов-нефилологов. 
Эта проблема носит общий характер. Сходные мнения звучали на «круглом столе» на тему 
преподавания английского перевода и подготовки переводчиков [10].  

В свете изложенного представляется оптимальной такая структура курса перевода для 
специалистов-международников, когда существующие сейчас лекционный курс и семинары, 
где излагаются основные понятия, проблемы, стратегии и приемы перевода (на основе тео-
рии коммуникации), дополняются курсом практических занятий по тренировке и закрепле-
нию основных умений и навыков релевантных для данной специальности, формируется 
профессиональная компетенция «медиации».  

Так для специальности «международные отношения» такими актуальными составляю-
щими являются точный письменный перевод с английского на русский, реферированный пе-
ревод с английского на русский и с русского на английский, последовательный перевод и 
двусторонний последовательный перевод. Эти приоритеты отражены в «Образовательном 
стандарте Республики Беларусь для первой ступени высшего образования по специальности 
«международные отношения»» и в учебной программе по теории и практике перевода для 
отделений «Международные отношения» и «Международное право». 

Наряду с обучением приемам реферирования и реферированного перевода особое зна-
чение придается работе над письменным переводом, так как статус переводимых текстов в 
рамках данных специальностей может быть довольно высок, и требования адекватности, 
точности и стилистической оформленности выдвигаются на первый план.  

В. Н. Крупнов отмечает, что вопросы редактирования переводов, подготовка аннотаций 
и научно-технической документации входят в круг профессиональных обязанностей перево-
дчика [8]. Это повышает внимание к письменной речи, письменному переводу как к одному 
из важнейших инструментов обучения переводу. 

В приоритетности тех или иных составляющих переводческой компетенции наблюда-
ется определенная цикличность, когда периоды активного взаимодействия в международных 
отношениях создают востребованность прежде всего устных переводчиков, особенно син-
хронистов. Затем наступают периоды определенного осмысления эмпирического опыта и 
выясняется, что для эффективной подготовки переводчика следует начинать с письменной 
речи, письменных переводов, которые развивают речь вообще, дисциплинируют мышление, 
позволяют осознать переводческие решения и избавиться от многословия и тавтологии. 
Представляется, что в настоящее время письменный перевод должен вводиться в подготовку 
переводчиков-референтов на более раннем этапе. 

К курсу теории и практики перевода студенты подходят с достаточно устойчивыми на-
выками устного и письменного перевода на уровне слова, словосочетания и предложения. 
Однако, навыки самоконтроля, саморедактирования требуют тренировки и закрепления. Эта 
актуальная составляющая переводческой компетенции формируется на практических семи-
нарах, где студенты правят предложенные переводы, с отмеченными, но не исправленными 
ошибками, работая индивидуально или в паре, обсуждают в группах варианты переводов, 
выполненных самостоятельно, и правят переводы друг друга.  

Еще одним видом подготовке к переводческой деятельности является работа в рамках 
написания курсовых проектов по теории и практике перевода.  

Учащиеся усваивают теоретическую и практическую модель речемыслительной дея-
тельности переводчика и на занятиях по иностранному языку, и на лекционном курсе теории 
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и практики перевода, овладевают навыками различных видов перевода и плодотворно ис-
пользуют их при написании курсовых проектов. В данном случае им особенно необходимы 
приобретенные навыки и умения передачи когнитивного содержания общественно-
публицистического и научно-популярного текста (объемом 10 стр.), то есть коммуникации в 
форме письменной речи. Кроме того, не следует забывать о его эстетической наполненности 
(эпитеты, сравнения, метафоры, обороты речи), грамматических значениях, требующих пе-
ревода, стилистически вариантном соответствии оригиналу, предложенному для перевода по 
специальностям «Международные отношения» и «Международное право». 

 Следует добавить, что язык средств массовой информации насыщен легкодоступными 
для получателя, часто повторяющими выражениями, в которых преобладают языковые сред-
ства со стертой семасиологической связью. Однако важно, что они всегда соседствуют и с 
языковыми средствами с фиксированной семасиологической связью, а это требует от пере-
водчика знания предметной ситуации и умения находить точные межъязыковые эквивален-
ты.  

Контроль обычно осуществляется не столько студентами из-за их еще недостаточной 
переводческой компетенции, сколько руководителем курсовой работы, в чьи обязанности 
входит неоднократная проверка. Особенно, когда представлена электронная версия, привыч-
ная для современных высоких технологий и компьютерных программ-переводчиков, которая 
облегчает усилия, но абсолютно не соответствует задаче, поставленной перед студентом. 
При наличии замечаний материалы возвращаются для доработки и самокоррекции. Повтор-
ное саморедактирование является очень важной частью развития соответствующего перево-
дческого навыка. 

Законченный письменный перевод оценивается и редактируется, устраняются техниче-
ские неточности, связанные с грамматическими формами, словообразовательными моделя-
ми, лексическими нормами и нормами сочетаемости. Учитывается порядок слов, членение 
предложений, тавтология, то есть бедность языка самого перевода, смешение стилей, несо-
ответствие стилистической окраски, смысловые искажения, пропуск слов, их неточный пере-
вод, неадекватность переводческих трансформаций и т.д., потому что функциональные и 
функционально-содержательные ошибки всегда индивидуальны и зависят от недостаточной 
языковой компетентности данного студента.  

Аналитико-интегративная речемыслительная деятельность переводчика опирается на 
многоаспектную сложную переводческую компетенцию и только основные составляющие 
этой компетенции возможно сформировать и закрепить в небольшом курсе теории и практи-
ки перевода. 
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Овладение иностранным языком предполагает усвоение знаний о культуре, истории, 

реалиях, традициях страны изучаемого языка, знакомство с достижениями национальных 
культур, понимание ментальности носителей другого языка, а также осознание роли родного 
языка и культуры в зеркале культуры другого народа.  

Во Всеобщей декларации о культурном разнообразии ЮНЕСКО — неправительствен-
ной организации ООН по вопросам образования и науки — подчеркивается важность куль-
турного разнообразия как «общего достояния человечества, призванного обеспечить гармо-
ничное взаимодействие и стремление к сосуществованию людей и сообществ с плюралисти-
ческой, многообразной и динамичной культурной самобытностью. Культурное разнообразие 
расширяет возможности выбора, имеющиеся у каждого человека, оно является одним из ис-
точников развития, рассматриваемого не только в плане экономического роста, но и как 
средство, обеспечивающее полноценную интеллектуальную, эмоциональную, нравственную 
и духовную жизнь» [1].  

Идеи и ценности ЮНЕСКО о культурном разнообразии поддерживаются на факультете 
международных отношений БГУ. Формирование у студентов-международников лингвостра-
новедческой компетенции является неотъемлемой частью комплекса профессионально-
коммуникативных компетенций, обеспечивающих полноценную коммуникацию в ситуациях 
межкультурного общения.  

Основу лингвострановедческой компетенции студента составляет совокупность стра-
новедческих фоновых знаний, знание национально-культурной специфики лексического со-
става языка, а также владение навыками и умениями межкультурной коммуникации, необхо-
димыми для эффективного осуществления межъязыкового и межкультурного посредничест-
ва и общения.  

Образовательная ценность лингвострановедческого аспекта в учебной программе вуза 
заключается в том, что знакомство с географией, историей, политической реальностью, ре-
лигией и в целом культурой изучаемого языка происходит путем постоянного сравнения с 
культурными особенностями, явлениями, традициями своей страны. Формирование прочных 
знаний о «чужой» культуре возможно, когда изучающий «побуждается необходимостью ис-
кать различия между образцами своей и чужой культур и выяснять суть этих различий» 
(Е. Ф. Тарасов) [2]. Такой подход к изучению лингвокультуры позволяет не только подгото-
вить личность обучающегося к толерантному восприятию англоязычной культуры, форми-
рованию положительного и уважительного отношения к народу-носителю языка, системе его 
духовных ценностей, традиций и верований, но и лучше идентифицироваться со своей род-
ной культурой. Знание национально-культурной специфики родного языка позволяет сту-
дентам донести культурные ценности своей страны до представителей других культур.  

На всех этапах обучения английскому языку (как второму иностранному) на ФМО при-
сутствует лингвострановедческий аспект. На первом этапе обучения происходит расширение 
и углубление фоновых знаний о Великобритании (ее географическом положении, населении, 
современных тенденциях экономического развития, системе здравоохранения, основных ис-
торических событиях, религии, обычаях и культурных традициях, праздниках, исторических 
личностях). На втором этапе изучается государственное и политическое устройство Велико-
британии, а также история английского права. Основополагающие принципы и источники 


