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ВИДЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Караичева Т. В., Белорусский государственный университет 

Как отдельная самостоятельная дисциплина «перевод по специальности» препода-
ется на отделении «международные отношения» второй год и является частью учебного 
плана, который уже уходит в прошлое. Однако, те наработки, которые делаются при ме-
тодическом обеспечении данного курса вполне могут быть применены как на продви-
нутом этапе при обучении иностранному языку для профессиональных целей на пер-
вой ступени высшего образования, так и при обучении в магистратуре. 

Задуманный как практическая часть курса «теория и практика перевода» (ТПП), 
«перевод по специальности» зиждется на понятиях и категориях, изученных в теорети-
ческом курсе и развивает навыки, сформированные и обобщенные в семинарах, кото-
рые фактически приближаются к форме практических занятий. Место данной дисци-
плины (9-й семестр) как в общей программе обучения английскому языку, так и в про-
грамме обучения переводу представляется несколько нелогичным, так она должна бы 
предшествовать курсовому проекту (8-й семестр), а не следовать за ним. Такая после-
довательность сужает возможности всей программы перевода, снижает мотивацию сту-
дентов и , соответственно, эффективность обучения. 

Для преодоления сложившейся ситуации понадобилось максимально повысить об-
учающую и мотивационно-стимулирующую функции всех видов учебной деятельно-
сти, в том числе и контроля.

В докладе виды контроля рассматриваются по критерию участников и направлен-
ности, т. е. контроль преподавателя, взаимоконтроль и самоконтроль.

Сама дисциплина «перевод по специальности» в существующем виде не имеет ана-
логов в учебных планах других университетов. Поэтому при разработке методическо-
го обеспечения курса необходимо было творчески адаптировать учебные пособия, ис-
пользуемые для обучения переводчиков в лингвистических университетах. Разработка 
учебных материалов в данном случае проходит на основе уже существующих программ 
(ТПП, английский язык для V курса специальности «международные отношения») и 
одновременно с созданием учебной программы по переводу по специальности, таким 
образом эти два процесса положительно влияют друг на друга, но требуют более дли-
тельного периода апробации. Необходимо также было разработать профессионально 
ориентированные формы обучения на материале дискурсов, сопряженных со специаль-
ностью. Представления об этих дискурсах (устные и письменные тексты разных жан-
ров/форматов) существенно различаются у преподавателей и студентов, которые явля-
ются специалистами в разных областях.

Желательно, чтобы преподаватели, ведущие перевод, имели хотя бы какой-то опыт 
работы переводчика. Однако, работа специалиста, который «порождает» информацию, 
является экспертом, принимает решения по существу коммуникативных актов, в кото-
рых участвует (в т. ч. в качестве переводчика), отличается от работы «чистого» перевод-
чика, который не является равным и полноправным участником коммуникативной си-
туации и экспертом в предметной ситуации. 

Отличительной чертой обучения именно на продвинутом этапе является сформиро-
ванность у студентов системы понятий и терминов в области специальности на русском 
языке, что дает им определенное преимущество перед преподавателем, а также возмож-
ность наряду с ним оценивать эквивалентность и адекватность перевода, т. е. повыша-
ет роль само- и взаимоконтроля. 

Поэтому основной упор при разработке программы и учебных материалов делает-
ся на активное вовлечение самих студентов в процесс подбора и разработки учебных 
текстов и устных дискурсов (предметная ситуация); на использование форм симуляции 
профессиональных коммуникативных ситуаций. Также широко используются приемы 
само- и взаимоконтроля: ключи/параллельные тексты на двух языках, индивидуальные 
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(или для малых групп) задания по разработке текстов для перевода, выполнение пере-
водов для последующего контроля перевода «с листа» другими студентами, подготовка 
текстов (скриптов) и переводов интервью для двустороннего перевода в аудитории, т. п. 

Такая учебная деятельность позволяет студентам почувствовать себя профессиона-
лами, целенаправленно осваивать новые навыки перевода и аналитической работы, а 
также развивает умение работать с партнерами в группе (куда включается и преподава-
тель), что является профессиональной компетенцией как переводчика-референта, так и 
специалиста в области международных отношений. 

Контроль преподавателя включает в первую очередь создание образцов учебных 
материалов, которые могут использоваться для контроля, выступление в роли эксперта-
консультанта при преодолении чисто лингвистических проблем в переводе и промежу-
точную и итоговую оценку с использованием контролирующих приемов, отработанных 
совместно со студентами. 

Целенаправленное формирование навыков взаимо- и самоконтроля у будущих спе-
циалистов готовит их к решению практических задач перевода в различных професси-
ональных ситуациях. 

Однако необходимо системное изучение и обобщение типологии профессиональ-
ных ситуаций, где специалисты по международных отношениям выступают также в 
роли переводчика. 

СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ 
В ПИСЬМЕННОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(на материале английского и русского языков)

Карпекина Т. А., Белорусский государственный экономический университет 

В рамках данной статьи рассматривается специфика применения способов адре-
сации в письменной институциональной коммуникации, а именно, в научном дискур-
се, в русской и английской лингвокультурах. Актуальность данной работы обусловлена 
значимостью сопоставительного исследования способов адресации для современной 
лингвистики, а также недостаточной изученностью их функционирования в письмен-
ной институциональной коммуникации.

Эмпирическим материалом для анализа послужили контексты с адресацией 
(380 примеров), полученные посредством сплошной выборки из научных изданий 
(журналов, альманахов, монографий и т. д.) на английском и русском языках. 

Как известно, научный текст является не только носителем интеллектуальной ин-
формации и способом вербализации полученного знания, но и средством научного об-
щения. В речевой ткани текста учет адресата выражается в использовании особых еди-
ниц, явно ориентированных на читателя, семантически независимых от темы произ-
ведения и выполняющих текстооформительские функции. В зависимости от аспекта 
анализа эти единицы называют метатекстовыми элементами, модусными единицами 
речи говорящего, средствами речевого контакта, средствами выражения диалогично-
сти, композиционно-логическими связками текста, операторами (сигналами, маркера-
ми) адресации. Мы будем называть их способами адресации (СА).

В современных научных трудах СА представлены широким кругом устойчивых, 
воспроизводимых, разноуровневых языковых и собственно текстовых единиц, выпол-
няющих в тексте ряд специфических функций:

— СА оформляют текст в виде информативно ясного речевого сообщения; 
— СА обеспечивают связь контактно или дистантно расположенных фрагментов текста; 
— СА обеспечивают логико-композиционное развертывание текста и маркирует 

наиболее важные его фрагменты; 
— СА управляют вниманием читателя, создавая смысловые опоры для адекватно-

го восприятия интеллектуального содержания. 




