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СЕКЦИЯ 2 
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ МИД 
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Белорусский государственный университет, 

ул. Ленинградская, 20. 220030, г. Минск, salutovblr@gmail.com 

Статья посвящена проблеме обучения специалистов по международным 

отношениям видам переводческой деятельности, широко используемым в работе 

пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Автор 

исследует понятия «перевод» и «переводческая деятельность», определяя последнее 

понятие как вид целенаправленной профессиональной деятельности. Автор выделяет 

и описывает лингвистические черты специальных речевых сообщений, которые 

готовит пресс-служба министерства; анализирует виды переводческой деятельности 

специалиста-международника в пресс-службе: двусторонний, реферативный, 

выборочный перевод; рассматривает особенности переводимого материала: 
языковые, речевые, профессионально-целевые, протокольно-этикетные, 

эмоционально-поведенческие; описывает формы переводческой деятельности. 

Автор излагает основные принципы обучения видам переводческой деятельности, 

описывает методику и этапы обучения и приводит используемые виды упражнений. 

Ключевые слова: переводческая деятельность; специалист по международным 

отношениям; пресс-служба Министерства иностранных дел; языковые, условно-речевые, 

речевые, переводческие упражнения. 
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The paper deals with the problem of teaching international relations specialists those 

types of translation activity which are used in the press service of the Ministry of Foreign 

Affairs of the Republic of Belarus. The concepts of "translation" and "translation activity” 

are explored, with the latter concept defined as a type of purposeful professional activity. 

The author identifies: the linguistic features of special speech messages prepared by the 

Ministry's press service; analyzes the types of translation activities of an international 

specialist in the press service: two-way, abstract, selective translation; examines the 

features of the translated material: language, speech, professional-target, protocol-etiquette, 
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emotional-behavioral; describes the forms of translation activities; The author sets out the 

basic principles of teaching translation activities; describes the methodology and stages of 

training and provides the types of exercises used. 

Key words: translation activity; specialist in international relations; press service of the 

Ministry of Foreign Affairs; speech; translation exercises. 

В нашей стране придается большое значение работе пресс-службы 

Министерства иностранных дел, так как представления о государстве, 

особенно за рубежом, во многом складываются из наблюдений за 

деятельностью пресс-службы МИД, которая призвана освещать все 

стороны многогранной деятельности внешнеполитического ведомства и 

других политических институтов и учреждений, тем самым формируя 

благоприятный имидж государства. Республика Беларусь 

зарекомендовала себя как страна, умеющая организовывать и проводить 

любые мероприятия на высшем и высоком уровне, о чем ежегодно 

свидетельствует международная оценка. 

Языковая подготовка специалиста по международным 

отношениям, осуществляемая на факультете международных отношений 

Белорусского государственного университета включает в содержание 

обучения овладение различными видами переводческой деятельности, 

активно используемыми в повседневной профессиональной практике 

пресс-службы МИД Республики Беларусь. В современных условиях для 

эффективной реализации профессиональных задач специалисту-

международнику, работая в пресс-службе, необходимо обращаться к 

различным видам переводческой деятельности, владение которыми 

является обязательным квалификационным требованием. 

Однако следует строго различать два понятия: перевод – как вид 

речевой деятельности и переводческую деятельность – как специальный 

вид целенаправленной профессиональной деятельности специалиста, 

охватывающий коммуникативный, аналитический, когнитивный и 

специальный (иногда узкоспециальный) аспекты речемыслительной 

деятельности специалиста. Переводческая деятельность специалиста 

намного шире традиционного понимания перевода как такового. Это 

находит свое отражение как в содержании учебного процесса, так и в 

методике обучения [1, с. 20]. 

В сфере международных отношений переводческая деятельность 

специалиста-международника широко представлена во всех видах 

профессиональной деятельности: коммуникативной, аналитической, 

переговорной, экспертной, консультативной, прогнозной и пр. В каждом 

из перечисленных выше видах цели переводческой деятельности строго 

опосредованы задачами профессиональной деятельности специалиста. 
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К наиболее часто применяемым в ходе работы в пресс-службе видам 

переводческой деятельности относятся: а) перевод пресс-релизов, регулярно 

публикуемых на официальных сайтах внешнеполитического ведомства и 

других учреждений; б) перевод фотоотчета визита главы государства и/или 

премьер-министра и сопровождающей делегации в другое государство; 

в) перевод фотоотчета встречи на высшем или высоком уровне, 

прибывших в страну высокопоставленных гостей; г) перевод пресс-

конференции главы МИД и/или пресс-секретаря; д) перевод 

дружественной беседы руководителя МИД страны с прибывшим в 

страну высокопоставленным гостем. 

Данные виды переводческой деятельности относятся к 

письменной форме и, ввиду специфики профессиональной 

деятельности в сфере международных отношений, имеют некоторые 

специальные черты и требуют частных приемов работы над 

переводимым материалом. Так, например, при выполнении перевода 

пресс-релизов учитывается их специфика в зависимости от тематики. 

Наиболее популярные разновидности пресс-релизов охватывают 

следующие темы: 1) состоявшиеся пресс-конференции глав 

правительств, глав государств; 2) брифинги министров иностранных 

дел; 3) церемонии открытия значимых для двусторонних отношений 

объектов; 4) официальные приемы представителей дипломатического 

корпуса; 5) встречи на высоком и высшем уровне; 6) государственные, 

официальные и рабочие визиты; 7) выставки; 8) конференции; 9) 

международные форумы, саммиты; 10) двусторонние, многосторонние 

переговоры [2, с. 82] и др. 

При выполнении перевода пресс-релизов о деятельности 

президента страны, министра иностранных дел, бундесканцлера ФРГ, 

учитываются отдельные черты, связанные с различными 

информационными поводами, основными из них являются: «1) 

состоявшиеся встречи; 2) телефонные разговоры; 3) телеграммы; 4) 

поздравления; 5) соболезнования; 6) вручение верительных грамот; 7) 

приветствия участникам международных форумов; 8) посещения» [3, с. 

172] и др. 

Благодаря ориентации на тематику и информационные поводы 

систематизируется языковой и речевой состав пресс-релизов, 

устойчивые метакоммуникативные клише и выражения, наиболее часто 

применяемые в международной практике и дипломатическом этикете. 

Обучение переводческой деятельности при работе с пресс-

релизами включает два этапа: 1) формирование и развитие умений и 

навыков адекватного перевода с учетом специальных черт пресс-
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релизов; 2) формирование и развитие умений и навыков адекватного 

заданной проблематике специального перевода. 

В ходе работы над фотоотчетом специалист-международник 

отбирает из архива, насчитывающего большое количество фотографий, 

только те, которые отражают последовательность и логику 

проведенного политического мероприятия и выгодно демонстрируют 

обе стороны процесса профессионального взаимодействия. Специалист 

составляет и/или переводит сопровождающий текст к каждой 

фотографии, ориентируясь на цели и задачи, которые выдвигали перед 

собой участники мероприятия, строго соблюдая протокольные нормы. 

Фотоотчет для зарубежных партнеров как правило, включает от 12 до 25 

фотографий с учетом высказанных ими пожеланий и интересов. 

Языковая и речевая сторона сопроводительного к фотоотчету 

текста имеет свои лингвистические предпочтения. Так, например, 

используются краткие предложения, включающие лишь одно 

придаточное предложение. Не используется сослагательное наклонение, 

развернутые инфинитивные группы, распространенные определения. 

В то же время эмоциональность и деловитость сопроводительного 

текста достигается путем широко применения прямых и косвенных 

цитат участников политического события. Следует помнить, что 

сопроводительный текст призван объективно констатировать факт 

состоявшегося мероприятия и предлагает рассматривать его со стороны 

участников политического события. Поэтому категорически не 

допускаются сторонние оценочные высказывания. 

Фотоотчеты, составленные специалистами-международниками, 

как правило, размещаются на официальных сайтах внешнеполитических 

ведомств, включаются в отчеты партнеров, распространяются через 

отечественные и зарубежные информационные агентства. 

Обучение переводческой деятельности при работе с фотоотчетом 

предполагает два этапа: 1) формирование и развитие группы 

специальных умений и навыков, охватывающих: а) целевой анализ; б) 

отбор фотоматериала и адекватных языковых и речевых средств; 2) 

формирование и развитие собственно переводческих умений и навыков. 

Поэтому применяются условно-речевые, речевые и собственно 

переводческие упражнения. 

Наибольшие трудности вызывает переводческая деятельность 

специалиста при работе над материалом пресс-конференции. Как правило, 

после проведенной пресс-конференции стороны – участники получают 

полную стенограмму на всех языках, объявленных рабочими языками 

проведенного мероприятия. Однако, кроме этого пресс-служба МИД 

готовит материалы о пресс-конференции для своих партнеров, пресс-служб 
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МИД других стран, информационных агентств. В этом случае используется 

реферативный перевод, позволяющий отразить основные проблемы, 

обсуждаемые в ходе пресс-конференции. Специалист-международник 

знакомится со стенограммой пресс-конференции и выполняет данный вид 

перевода, учитывая цели и задачи состоявшейся пресс-конференции. Часто 

к переводу прикладывается сопроводительная иноязычная информация, 

необходимая партнерам для разъяснения профессиональных нюансов, 

например, текст принятого накануне соглашения. Такие материалы тоже 

переводятся на язык партнера. 

В нашей стране не принято удалять из сообщения, 

подготовленного пресс-службой МИД, так называемые «неудобные» 

вопросы или комментарии, прозвучавшие на пресс-конференции. 

Соблюдая нормы дипломатического этикета, специалист в ходе 

переводческой деятельности над материалом пресс-конференции также 

переводит и их. 

Обучение переводческой деятельности на материале пресс-

конференции осуществляется в два этапа, на которых используются: 1) 

подготовительные переводческие упражнения, направленные на 

формирование и развитие умений и навыков реферативного, 

выборочного, двустороннего перевода диалогического/полилогического 

специального высказывания; 2) собственно переводческие упражнения. 

Переводческую деятельность на материале дружественной 

профессиональной беседы главы государства, министра иностранных 

дел, других политических деятелей осуществляет лишь тот специалист, 

который глубоко осведомлен о предмете и проблемах, вызвавших 

организацию и проведение данной встречи. Профессиональные беседы, 

как правило, тщательно готовятся. Продумывается не только строгая 

протокольная часть, включающая, как правило, традиционное 

приветствие, освещение повода беседы, иногда повестки обсуждаемых 

вопросов, но и все смысловые части. 

Особенностью профессиональных бесед на высшем и высоком 

уровне является то, что некоторые ее фрагменты не предназначены для 

популяризации в широких профессиональных кругах, а носят сугубо 

двусторонний характер, что всегда учитывает специалист, готовящий 

сообщение и перевод. В то же время дружественная беседа 

характеризуется повышенной эмоциональностью, многие высказывания 

носят личный характер, ярко проявляя отношения между участниками. Но 

далеко не все партнеры хотели бы их открыто демонстрировать в условиях 

жесткой конкуренции между странами в политической сфере. Однако 

фактически все партнеры хотели бы распространения информации о 

состоявшемся политическом контакте. Поэтому, в зависимости от 
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пожеланий партнеров, специалист изучает стенограмму дружественной 

беседы, вычленяет наиболее значимые логические отрезки и выполняет 

перевод этих частей, связанный в единое высказывание. 

Обучение переводческой деятельности при работе над материалом 

дружественной беседы включает два этапа: 1) подготовительный 

аналитический этап, направленный на формирование и развитие 

специальных умений и навыков лингвистического анализа стенограммы 

дружественной беседы, охватывающий языковой, речевой, 

профессионально-целевой, протокольно-этикетный и эмоционально-

поведенческий аспекты; 2) собственно переводческий. Поэтому на первом 

этапе применяется сочетание трех типов упражнений: языковых, условно-

речевых, переводческих, призванных формировать и развивать специальные 

умения и навыки, связанные с поиском и применением адекватных 

языковых и речевых средств для отражения языкового, речевого, 

профессионально-целевого, протокольно-этикетного, эмоционально-

поведенческого содержания высказывания. На втором этапе используются 

исключительно переводческие упражнения, развивающие и 

совершенствующие, сугубо, переводческие умения и навыки. Методика 

обучения переводческой деятельности в пресс-службе МИД опирается на 

ряд принципов, основными из которых являются: 1) обучение на основе 

речевого образца специального высказывания и образца его перевода; 2) 

обучение на основе последовательного сочетания: а) языковых и 

переводческих упражнений; б) условно-речевых и переводческих 

упражнений; в) речевых и переводческих упражнений с учетом специфики 

переводимых материалов и конкретных задач профессиональной 

деятельности специалиста-международника; 3) обучение в целевом 

контексте профессиональной деятельности специалиста-международника; 

4) обучение приемам адекватного в современной среде международного 

взаимодействия специального перевода. В настоящее время разработанная 

нами методика обучения переводческой деятельности в пресс-службе МИД 

применяется не только на факультете международных отношений БГУ, но и 

в ряде других вузов, например, в Российском университете дружбы народов. 
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формировании внутренней мотивации, базирующейся на повышении интереса к 

предмету, и создания на аудиторных занятиях активизирующей среды. Излагаются 

основные аспекты курса перевода, разработанного в Белорусском национальном 

техническом университете, представленные в виде клишированных выражений, 

которые способствуют формированию прочных навыков и умений адекватной 

интерпретации иноязычного текста на родном языке. Индивидуальный подход 

позволяет раскрыть творческий потенциал каждого студента. В результате активной 

командной работы под руководством преподавателя у обучающихся развивается 

чувство ответственности за результаты переводческой деятельности, аналитическое 

мышление, а также появляются действенные стимулы к творческой самостоятельной 

работе. 

Ключевые слова: креативность; внутренняя мотивация; интерес; ответственность; 

командная работа. 
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The concept of optimization of the process of teaching scientific and technical 

translation desciplines to technical students is presented. The essence of the concept is the 

formation of internal motivation, based on increasing interest in the subject, and the 

creation of an activating environment in the classroom. The main aspects of the translation 

course, developed at the Belarusian National Technical University, are presented in the 

form of cliché expressions that contribute to the strong skills and abilities formation of 

adequate interpretation of a foreign language text in the native language. An individual 
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