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план — curriculum → syllabus [curriculum — это учебная программа]; методика препо-
давания — methodics of teaching → methodology (methods) of teaching; двухуровневая си-
стема образования — a two-stage system of education → a two-level system of education; 

в) использование калькированного перевода при переводе словосочетаний: Бе-
ларусь занимает 21-е место… — Belarus occupies 21st place… → Belarus ranks 21st; 
на конкурсной основе — on a contest basis → on a competitive basis; материальная по-
мощь — material help → fi nancial assistance; (обучаться) за счет бюджета — at the 
expense of budget → free of charge;

г) незнание английских эквивалентов русских слов и словосочетаний: расходы на 
съем жилья — expenses for hiring houses → expenses on renting apartments; отраслевые 
министерства — branch ministries → sectoral ministries; (студенческое) братство — 
brotherhood → fraternity.

д) неумение выбрать английский эквивалент русского многозначного слова: резуль-
таты представлены в таблице — the results are represented in the table → presented; раз-
личные возможности — different opportunities → various; согласно европейским и нацио-
нальным требованиям — according to the European and national demands → requirements; 
гуманитарные предметы — humanitarian subjects → the humanities; в регистрации было 
отказано — the registration was refused à denied.

Анализ вышеперечисленных переводческих «ляпов» важен как для преподавате-
лей курса перевода, так и для студентов. Преподавателям следует обращать внимание 
на классификацию переводческих ошибок, вызванных отсутствием сформированных 
грамматических, лексических и переводческих навыков с целью целенаправленной раз-
работки тренировочных упражнений. В то же время студентам на занятиях по перево-
ду полезно записывать замеченные во время практики перевода ошибки товарищей по 
группе и тем самым развивать навыки активного критического слушания образцов уст-
ного перевода, чтобы учиться на ошибках других.

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ
 

Снаговская Н. Н., Военная академия Республики Беларусь 

Обучение речевой деятельности представляет собой единый взаимосвязанный про-
цесс. Курс «Практика перевода», который включен в Программу обучения русскому 
языку иностранцев по специальности «Русский язык», является неотъемлемой частью 
этого процесса, так как совершенствует лингвистическую, коммуникативную, страно-
ведческую компетенции. 

Задача данного курса (или аспекта обучения) — заложить основы переводческо-
го владения русским языком, подготовить слушателей к выполнению видов перевод-
ческой деятельности и сформировать у них значимые компетентностные навыки в об-
ласти устного и письменного перевода текстов по специальности. Кроме этого, целью 
данного курса является перевод на более высокий уровень тех знаний, которые ранее 
были получены в рамках других форм учебной работы. Профессиональная подготовка 
специалистов в рамках указанного аспекта должна обеспечивать формирование навы-
ков чтения и перевода специальной литературы, умения вести беседу и отвечать на во-
просы по специальности. Исходя из этих требований, на кафедре при создании курса 
отобран учебный материал, соответствующий специфике будущей профессиональной 
деятельности слушателей, подготовлены тексты с меньшей адаптацией и большим объ-
емом (на русском и родном языках) для устного и письменного перевода, а также тер-
минологические словари, являющиеся существенной опорой в освоении специализи-
рованной литературы. Практика показала необходимость включения оригинального на-
учного материала при обучении переводу с целью совершенствования навыков в этом 
виде деятельности обучаемых. Письменный перевод выполняется после устного, что 
повышает общую языковую грамотность письменной речи. 
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Перевод иноязычного текста — творческий процесс. Он заключается в понимании 
переводчиком смысла, содержания, всех тонкостей переводимого текста и последую-
щем изложении его средствами другого языка. Пословный перевод, слепое следование 
форме грамматических категорий оригинала ведут к косности языка, неясности и иска-
жению смысла. Поэтому при переводе текста на занятии преподаватель должен учить 
слушателей методике выбора оптимального варианта перевода, умению осуществить 
переводческий комментарий и объяснить использованные в переводных текстах типы 
модификаций, причины переводческих решений и действий.

Среди упражнений, применяемых при обучении устному переводу, чаще всего 
встречаются: тренинг памяти, тренинг переключения с языка на язык, тренировка тем-
па, работа над лексикой, тренинг трансформации. Выбор упражнений, используемых 
на каждом занятии по практике перевода, обусловлен необходимостью формирования 
ряда навыков и умений. Наиболее важными из них являются следующие.

 1. Навыки аудирования текста, предназначенного для перевода. При переводе не-
обходимо не только понимание услышанного, но и умение выделить ключевую инфор-
мацию, заключенную в тексте, запомнить прецизионные слова, разбираться в грамма-
тических трудностях. Для этого предусмотрены следующие упражнения: упражнение 
«перевод—диктовка»; упражнение в понимании лексики, воспринимаемой на слух; 
письменный перевод звукозаписи.

2. Навыки мнемотехники. Мнемотехника позволяет развить навык запоминания 
большого объема информации и порядка следования единиц информации. Этому слу-
жат внеконтекстные упражнения. К ним относятся упражнения на запоминание ряда 
слов, чисел, аббревиатур и т. д.

3. Навыки трансформации. Для формирования навыков трансформации можно ис-
пользовать следующие упражнения: замена списка слов и словосочетаний синонимами 
или описательными оборотами; трансформационное чтение; перевод только необходи-
мого состава структуры предложения, без расширений и дополнений; компрессия фраз 
и перевод сокращенного варианта; микрорефирирование. 

4. Навыки переключения с одного языка на другой. Эти навыки и умения выраба-
тываются при быстром нахождении иноязычных эквивалентов, совмещении семанти-
ческих систем двух языков.

5. Навыки управления речевыми механизмами. Этому служат упражнения: упраж-
нение со счетом, упражнение в сложном аудировании. 

6. Навыки техники устной речи. Переводчик должен обладать хорошей дикцией, 
высокой культурой устной речи, умением грамотно завершать любое предложение, и 
домысливать невоспринятые отрезки речи. К данному типу заданий относятся: выра-
зительное чтение; переформулирование предложений; заполнение попусков в речи; 
упражнение в преобразовании записей в речь.

7. Тренировка темпа. Тренировку темпа целесообразно вводить с самого начала. 
Следующие типы заданий могут способствовать этому виду работы: повторение (или 
перевод) с максимальной скоростью ряда слов или отдельной фразы; работа по цепочке 
(обучаемые по очереди восстанавливают содержание текста, причем перед ними стоит 
задача не пересказа, а создания связного текста, с максимальной полнотой передающе-
го содержание без пауз). 

Итак, выполняя упражнения при обучении переводу, учащиеся учатся критически 
осмысливать недостатки и ошибки в переводе, получают основу для сознательного вы-
бора средств и приемов в процессе перевода, усваивают определенные закономерно-
сти перевода и принципы отбора вариантных форм в зависимости от содержания ис-
ходного текста.




