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Заглавие реферата составляется на основе заглавия реферируемого документа с вве-
дением в него уточняющих слов. Это касается тех случаев, когда текст статьи содержит 
полезную информацию, однако заглавие статьи не отражает информативных и поиско-
вых качеств документа или не полностью отвечает его содержанию. Однако заглавие 
следует рассматривать не только с информационной, но и с юридической точки зрения. 
И именно поэтому заглавия некоторых первичных документов изменять нельзя, напри-
мер, названия научно-исследовательских работ, темы которых утверждаются специаль-
ными решениями еще до получения результатов и написания отчетов, а также загла-
вия описаний изобретений. Поэтому заглавия первичных документов необходимо стро-
го отрабатывать еще на этапе их составления, добиваясь точности и информативности.

Выбор терминологической лексики характеризуется особенностью лексических 
средств, используемых в реферативных жанрах, т. е. она имеет высокий процент се-
мантически нагруженных слов, обладающих большой смысловой емкостью. Референту 
приходится считаться с тем, что если в первичном документе авторское понимание тер-
мина становится ясным благодаря контексту, то в реферативном тексте из-за отсутствия 
этого контекста термин может получить иную читательскую интерпретацию. В подоб-
ных случаях в реферативных жанрах принято указывать, в чем суть авторского толкова-
ния термина, в отличие общепринятого.

В реферативных публикациях, относящихся к таким областям знания, как литерату-
ра, эстетика, история и т. п., может использоваться лексика, имеющая различную стили-
стическую окраску (разговорную, книжную, экспрессивную и др.), а также различные 
выразительно-изобразительные средства. 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
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Необходимость подписания Болонского соглашения и интеграции Беларуси в еди-
ное общеевропейское образовательное пространство требует существенной переориен-
тации действующих образовательных стандартов. Значительное расширение междуна-
родных, деловых, экономических и культурных связей увеличивает потребность в спе-
циалистах, владеющих иностранными языками, причем удовлетворять растущий спрос 
призваны не только в языковые, но и неязыковые вузы. Современное проектирование 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-
ния основано на компетентностном подходе, который призван формировать ключевые 
компетенции специалистов любого направления. 

Таким образом, обучение переводу с одного языка на другой становится одним из 
актуальных элементов обучения иностранному языку в неязыковом вузе.

Выбор темы настоящего исследования обусловлен следующими факторами:
— необходимостью профессиональной направленности подготовки перевод-

чика к межкультурному посредничеству в рамках курсов и дисциплин языкового 
цикла;

— необходимостью развития и совершенствования методики обучения устному и 
письменному переводу, направленной на формирование культурно-языковой личности 
переводчика;

— необходимостью учета особенностей процесса межкультурной коммуникации 
при обучении переводу;

— недостаточной результативностью традиционных методик обучения переводу в 
неязыковом вузе.

Из существующих видов перевода наиболее актуальным и целесообразным являет-
ся обучение студентов неязыкового вуза устному (последовательному), а также пись-
менному переводу с иностранного языка на родной и с родного языка на иностранный. 
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В данной статье под переводом мы понимаем полноценную передачу сообщения 
средствами одного языка на другой язык. 

Полноценный перевод предполагает способность переводчика к глубокому проник-
новению в содержание подлежащего переводу сообщения, что не возможно без нали-
чия у него языковой, речевой и лингвострановедческой компетенцией. Знание лексики, 
грамматики и фонетики составляет языковую компетенцию, а умение свободно выра-
жать свои мысли на том или другом языке — речевую компетенцию. 

Язык отражает национальное видение окружающего мира, его своеобразие, связан-
ное с географическим положением страны, ее историей, религией, традициями и обы-
чаями. Иными словами, для качественного перевода необходима также лингвострано-
ведческая компетенция. 

Если говорить о переводе как виде речевой деятельности и ее результате, то разви-
тие этой деятельности требует формирования у студентов знаний теории перевода, а 
также навыков и умений в переводе.

В условиях неязыкового вуза формирование навыков и развитие умений перевода 
нужно проводить совместно с обучением языковой, речевой и лингвострановедческой 
компетенциями.

Таким образом, можно сказать, что сопреподавание языка и перевода приобретает 
более рациональный характер, чем преподавание перевода в качестве отдельного кур-
са. По мнению авторов, обучение переводу целесообразно начинать уже на начальном 
этапе, в процессе овладения студентами знанием лексики, грамматики, фразеологии и 
стилистики. 

Однако профессионально ориентированная подготовка будущего специалиста в 
большинстве случаев осуществляется только в рамках специализированных курсов 
собственно переводческих дисциплин, без использования в достаточной мере потенци-
ала дисциплин языкового цикла. 

Существует также насущная необходимость интегрировать новые функционально-
деятельностные переводческие реалии в переводоведение для разработки качественно 
новых теоретических положений и переработки ныне существующих, для разработки 
новой методической концепции преподавания перевода, и на основе качественного вза-
имодействия теоретических и методических положений разработать концептуально но-
вую модель учебника перевода, выводящую обучающегося в функциональную сферу 
актуальных переводческих компетенций. 

В заключение хотелось бы добавить, что при подготовке переводчика не только 
языковые, но и дисциплины гуманитарного и профессионального цикла также должны 
быть межкультурно-ориентированными, подготавливая студента к будущему межкуль-
турному посредничеству, способствуя формированию межкультурной компоненты пе-
реводческой компетенции.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
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В методике преподавания иностранных языков не раз обсуждалась мысль о необхо-
димости составления наряду с лексическими минимумами также и фразеологических, 
соответствующих той или иной аудитории и уровню знаний обучаемых. Первоначаль-
но рекомендовалось включать фразеологические обороты (далее — ФО) в состав лек-
сических минимумов, однако, на современном этапе развития педагогической лингви-
стики и методики преподавания иностранных языков все более настойчиво утверждает-
ся точка зрения о необходимости выделения специального фразеологического миниму-
ма, который, коррелируя с традиционными лексическими минимумами, находился бы с 
ними в отношении дополнительности. Важность овладения наиболее нужными, наибо-




