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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
В МИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Пониматко А. П., Минский государственный лингвистический университет

Общие задачи подготовки переводчиков в Минском государственном лингвистиче-
ском университете на 1 и 2 ступени высшего образования включают:

— формирование и развитие многоязычной поликультурной личности, професси-
онально подготовленной к осуществлению переводческой деятельности в контексте 
идеи диалога культур;

— формирование профессиональной компетенции для осуществления переводче-
ской деятельности в различных типах учреждений и организаций как в Республике Бе-
ларусь, так и за ее пределами.

Подготовка магистров осуществляется в следующих сферах профессиональной де-
ятельности: 

— письменная переводческая деятельность в международных организациях, пред-
ставительствах Республики Беларусь, организациях и предприятиях, осуществляющих 
международное сотрудничество;

— деятельность по редактированию письменных переводов документов различной 
жанровой принадлежности;

— деятельность по реферированию, аннотированию и систематизации печатной и 
электронной информации; 

— деятельность по разработке методов анализа, обработки, моделирования и алго-
ритмизации текстовых массивов;

— деятельность по составлению баз данных, словарей, глоссариев и методических 
рекомендаций в профессионально ориентированных областях перевода;

— деятельность по разработке инновационных информационных технологий пе-
ревода.

В процессе подготовки переводчиков в МГЛУ используется концепция интегра-
тивной модели обучения переводу (Н. Н. Гавриленко, 2009), которая позволяет наибо-
лее полно представить деятельность переводчика и подготовить студентов к их буду-
щей профессиональной деятельности. Данная модель обучения рассматривает перевод 
как порождение речевого произведения, в процессе которого интенциональный смысл 
не переносится из исходного текста в текст перевода, а создается переводчиком как но-
вое единство формы и содержания, в новых коммуникативных, культурологических и 
языковых условиях (А. Н. Крюков, 1996; В. А. Иовенко, 2005; В. А. Татаринов, 2007). 
В рамках интегративной модели уделяется особое внимание этапу понимания и интер-
претации смысла иноязычного высказывания, а затем этапу создания текста перево-
да, на котором будущие переводчики учатся создавать текст перевода на основе поня-
того смысла для нового получателя в новой коммуникативной ситуации (Н. Н. Гаври-
ленко, 2009).

Таким образом, перевод рассматривается как комплексный процесс рецептивной и 
репродуктивно-продуктивной коммуникативной деятельности, «протекающий в двух 
коммуникативных ситуациях — в ситуации первичной коммуникации, в которой пере-
водчик участвует в качестве получателя информации, и в ситуации вторичной комму-
никации (метакоммуникации) в которой переводчик участвует в качестве отправите-
ля — создателя вторичного текста» (А. Д. Швейцер, 1985).

Специфика данной модели перевода, требования к разрабатываемой стратегии пе-
ревода и к самому переводчику определяются предметом профессиональной деятель-
ности переводчика. В данном случае объектом и предметом данной деятельности вы-
ступает профессионально ориентированный текст. Переводчик, участвуя в межкультур-
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ном общении, должен учесть все исторические, социальные, культурные и ситуативные 
факторы, которые оказали влияние на создание иноязычного текста и которые он дол-
жен учесть при переводе данного текста на язык перевода. 

Такой подход к анализу текста возможен с дискурсивных позиций, что обуславлива-
ет целесообразность использования понятий «дискурс» и «анализ дискурса» при под-
готовке студентов к деятельности переводчика. Дискурсивный подход позволяет выде-
лить в качестве самостоятельного специальный дискурс, базовым компонентом кото-
рого является профессионально ориентированный текст. Обучение осуществляется 
на материале текстов, типичных для реальной профессиональной деятельности, что об-
условливает использование при обучении подвидов и жанров специального дискурса, 
которые наиболее часто встречаются в деятельности переводчика.

Анализ профессионально ориентированного текста с дискурсивных позиций требу-
ет от переводчика не только привлечения и анализа социокультурных особенностей об-
щения в стране отправителя иноязычного текста и в стране получателя текста перево-
да, а также особенностей общения в профессиональной среде, в которой работает пе-
реводчик. 

В интегративной модели обучения в соответствии с деятельностным подходом пе-
реводческая компетентность должна формироваться в процессе выполнения профес-
сиональных задач. Данный подход при подготовке переводчиков основан на последо-
вательности действий переводчика как члена определенной профессиональной груп-
пы, осуществляющего свою деятельность в определенной коммуникативной ситуации.

Модульная технология обучения переводу позволяет выделить основные этапы об-
учения, коррелирующие с этапами деятельности переводчика:

— профессионально ориентирующий этап (получение текста перевода от работо-
дателя, подготовка к профессиональной деятельности);

— аналитический этап (понимание, интерпретация текста и выработка стратегии 
перевода);

— синтезирующий этап (поиск соответствий и передача понятого текста на язы-
ке перевода);

— корректирующий этап (коррекция и сдача переведенного текста заказчику).
Профессионально ориентирующий этап обучения переводу имеет цель — форми-

рование у студентов мотивации к выполнению профессиональной деятельности пере-
водчика и подготовку к предстоящему переводу. Поставленная цель обусловливает ряд 
задач данного этапа: 1) совершенствование уровня межкультурной коммуникативной 
компетенции; 2) профессиональная ориентация и создание у студентов мотивации к вы-
полнению профессиональной деятельности переводчика; 3) подготовка к переводу про-
фессионально ориентированного текста.

На первом этапе обучения профессиональная компетентность переводчика фор-
мируется на занятиях по общенаучным, общепрофессиональным и частично спе-
циальным дисциплинам — «Практическая фонетика», «Практическая грамматика», 
«Практика устной и письменной речи», «Практика иноязычного общения», «Аудиро-
вание иноязычной речи», «Современный белорусский язык», «Современный русский 
язык», «Латинский язык», «Введение в языкознание», «Психология делового обще-
ния», «Культура профессионального общения», «Основы этикета», «Межкультурные 
аспекты профессиональной деятельности», «Культурология», «Страноведение», «Реги-
оноведение», «Белорусская литература в контексте мировой», «Зарубежная литерату-
ра». «Основы управления интеллектуальной собственностью».

На аналитическом этапе студентов обучают переводческому пониманию иноязыч-
ного дискурса, которое во многом определяет последующий успешный его перевод на 
язык перевода. Соответствующий уровень понимания и интерпретации иноязычного 
дискурса достигается путем переводческого анализа текста с дискурсивных позиций и 
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информационно-справочного поиска по рассматриваемой теме. Обучение происходит 
в рамках следующих дисциплин: «Русский язык для профессиональных целей», «Бе-
лорусский язык для профессиональных целей», «Просодия речи», «Функциональная 
грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практикум по межкультур-
ной коммуникации», «Дискурсивные практики коммуникации», «Проблемы межъязы-
ковой коммуникации», «Интерпретация коммуникативного поведения», «Лингвостили-
стический анализ письменного текста», «Художественный дискурс как объект лингви-
стических исследований», «Интерпретация художественного текста», «Типология род-
ного и иностранного языков», «Лексикология», «Стилистика», «Теоретическая фонети-
ка», «Теоретическая грамматика», «История языка».

На втором этапа студенты также знакомятся с теоретическими основами переводо-
ведения и аспектами их будущей профессиональной деятельности, изучая следующие 
дисциплины: «Практический курс перевода», «Основы перевода», «Основы научно-
технического перевода», «Письменный перевод», «Устный перевод», «Синхронный пе-
ревод», «Реферативный перевод», «Устный перевод специальных текстов», «Межкуль-
турные различия делового этикета», «Дипломатический этикет».

На синтезирующем этапе обучения студенты учатся создавать текст перевода на 
основе понятого иноязычного текста. В рамках данного этапа студенты получают прак-
тические знания в области перевода профессионально ориентированных текстов. На 
их основе студенты учатся создавать текст перевода, сохраняя всю основную инфор-
мацию и учитывая особенности исходного текста, преодолевать с помощью перевод-
ческих приемов различия между прагматическим, предметным, социокультурным по-
тенциалами отправителя иностранного текста и получателя текста перевода как пред-
ставителей определенной профессиональной сферы общения. Обучение на данном эта-
пе проводится на основе общенаучного и узкоспециального дискурса. К этому време-
ни студенты обладают достаточно глубокими предметными знаниями, умеют осущест-
влять информационно-справочный поиск.

Профессиональная компетентность переводчика на синтезирующем этапе обучения 
формируется на занятиях по дисциплинам специализаций: «Перевод экономических тек-
стов», «Перевод деловой документации», «Перевод международно-правовых и юридиче-
ских текстов», «Реферативный перевод», «Устный перевод специальных текстов», «По-
следовательный перевод», «Практика синхронного перевода», «Двусторонний перевод», 
«Конференц-перевод», «Драматические произведения и их перевод», «Поэтический 
текст и особенности его перевода», «Проблемы перевода художественной прозы».

На завершающем корректирующем этапе студенты учатся корректировать сделан-
ный перевод, проверять его соответствие выработанной стратегии и требованиям за-
казчика и сдавать в срок сделанный перевод. На данном этапе подготовка специали-
стов осуществляется в рамках дисциплины «Современные стратегии перевода» и в ходе 
производственной переводческой практики (вторая переводческая и преддипломная).

Обучение на второй ступени (магистратура) включает два этапа — синтезиру-
ющий и корректирующий и осуществляется на материале институционального дис-
курса. Профессиональная компетентность формируется на занятиях по дисципли-
нам: «Международные организации политического и экономического сотрудниче-
ства», «Основы дипломатических отношений», «Русский/белорусский язык и культу-
ра речи», «Практикум по межкультурной коммуникации (первый / второй иностран-
ный язык)», «Лингво-когнитивные основы перевода», «Письменный специальный 
перевод», «Письменный институциональный перевод (первый /второй иностранный 
язык)», «Редактирование письменного текста», «Терминоведение и терминография», 
«Документоведение», «Семантография», «Современные информационные техноло-
гии в переводе», «Основы управления и предпринимательства в переводческой де-
ятельности».
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Предлагаемая модель обучения переводу определяют содержание обучения, кото-
рое включает субъектный (формирование личности переводчика-профессио-нала) и 
объектный (направленность на объект деятельности переводчика — профессиональ-
но ориентированный текст) компоненты. Их можно представить следующим образом:

— знания (теоретические, процедурные, когнитивные, интегративные), професси-
ональные переводческие умения, стратегии (общие стратегии перевода, когнитивные, 
метакогнитивные, социоаффективные) и профессионально важные качества личности 
переводчика;

— профессиональная среда деятельности переводчика, включающая ситуации об-
щения: а) в которых создаются жанры профессионально ориентированных текстов, б) 
в которых будут использоваться переведенные тексты, в) в которых осуществляется де-
ятельность переводчика;

— профессионально ориентированный текст и его жанры, наиболее распространен-
ные в деятельности переводчика (письменные — инструкция, патент, раздел веб-сайта, 
реферат, комплект документации, статья, договор, соглашение, меморандум и др.; уст-
ные — сообщение, стендовый доклад, торжественная речь, дискуссия, выступление, 
доклад и др.), а также специфические умения их понимания и перевода;

— дискурсивные характеристики иноязычного и русского/белорусского профессио-
нально ориентированного текста; 

— внешние ресурсы (программы переводческой памяти, лингвистические корпу-
сы, словари, глоссарии (ООН), которые использует переводчик в своей деятельности).

Технология подготовки переводчиков основана на специфических для обучения 
профессии переводчика принципах: 1) коммуникативной направленности; 2) обучения 
в контексте межкультурной парадигмы и сохранения культурной и национальной само-
бытности; 3) сравнительного анализа (с дискурсивных позиций); 4) информатизации 
и технического обеспечения образовательного процесса; 5) модульного формирования 
профессиональной компетентности переводчика.

Модульная система обучения пониманию иноязычного текста переводчиком преду-
сматривает: 1) обучение будущих переводчиков информационно-справочному поиску; 
2) формирование общих умений переводческого понимания исходного текста; 3) фор-
мирование частных умений понимания жанров, наиболее типичных для деятельности 
переводчика в сфере профессиональной коммуникации, с позиций дискурсивного ана-
лиза; 4) обучение выработке стратегии предстоящего перевода на основе проанализи-
рованного и понятого исходного текста.

Анализ процесса понимания высказывания с позиций психологии, психолингви-
стики, герменевтики и семиосоциопсихологии показывает, что при обучении перевод-
ческому пониманию иноязычного текста целесообразно использовать междисципли-
нарный/интегративный подход к пониманию высказывания, позволяющий учесть: 1) 
психологические особенности понимания как основного этапа профессиональной де-
ятельности переводчика в сфере профессиональной коммуникации; 2) специфику по-
нимания исходного текста, создаваемого в определенном историческом, социальном, 
культурном контексте; 3) социально-психологические характеристики отправителя ис-
ходного текста и получателя текста перевода («двойное» понимание).

Анализ специального дискурса характеризуется следующей последовательностью:
— институциональная обусловленность специального дискурса;
— сфера общения в которой создавался специальный дискурс;
— коммуникативные функции и цели специального дискурса;
— жанр специального дискурса;
— канал общения;
— характеристики коммуникантов — отправителя и получателя специального дискурса;
— логико-смысловая структура специального дискурса;
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— интердискурсивность;
— язык и стиль специального дискурса.
Профессиональные умения, необходимые для переводческого понимания и интер-

претации текста:
— учитывать имеющиеся предварительные предметные знания для понимания ИТ;
— понимать и интерпретировать высказывание, предназначенное для других лиц, 

с целью его дальнейшего перевода, не будучи при этом непосредственным участником 
общения;

— выделять в тексте ключевые слова, отражающие основную информацию, для их 
последующей передачи на языке перевода;

— прогнозировать продолжение высказывания, опираясь на свои профессиональ-
ные знания и опыт, а также коммуникативную ситуацию;

— удерживать в поле зрения как смысловое содержание профессионально ориенти-
рованного текста, так и его языковую реализацию;

— учитывать исторический, социальный, культурный контекст, в котором создавал-
ся ИТ, с целью его понимания, интерпретации и последующей передачи в ПТ;

— привлекать и анализировать факторы коммуникативной ситуации перевода для 
понимания коммуникативного замысла автора и логики изложения высказывания;

— соотносить полученный образ содержания высказывания с социальным, истори-
ческим и ситуативным контекстом, а также социально-психологическими характери-
стиками отправителя ИТ и получателя ПТ с целью интерпретации текста;

— при письменном переводе привлекать и обрабатывать различные документаль-
ные источники по теме ИТ, создавая собственную информационно-справочную карто-
теку;

— консультироваться у специалистов, экспертов, носителей иностранного языка.

 



18

СЕКЦИЯ 1
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

КУЛЬТУРНЫЕ АССИМИЛЯТОРЫ КАК СПОСОБ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ШОКА

Баранова М. Ф., Купрадзе С. Д., Белорусский государственный университет

В современной практической психологии разработано немало обучающих тренин-
говых программ, главной целью которых является повышение личностной и професси-
ональной компетентности в межкультурной коммуникации. Как правило, выделяются 
следующие способы подготовки человека к межкультурному взаимодействию.

1. Просвещение — приобретение знаний об иной культуре, жизни и обычаях пред-
ставителей иной этнической общности.

2. Ориентирование — быстрое ознакомление человека с новым окружением, основ-
ными нормами, ценностями, убеждениями.

3. Инструктаж — предупреждение о возможных проблемах и фокусирование на от-
дельных аспектах приспособления к новому окружению.

4. Культурный ассимилятор — обучение человека приемам анализа ситуаций с точ-
ки зрения членов чужой культуры, их видения мира. 

Для подготовки к межкультурному взаимодействию широкое распространение во 
многих странах мира получили именно культурные ассимиляторы. Следует сразу ска-
зать, что, несмотря на название данного метода, обучаемых не побуждают отказы-
ваться от собственной культуры и стать похожими на членов другой группы — асси-
милироваться. Создатели культурных ассимиляторов преследуют иную цель — нау-
чить человека видеть ситуации с точки зрения членов чужой группы, понимать их ви-
дение мира.

Культурные ассимиляторы состоят из описаний ситуаций, в которых взаимодей-
ствуют представители двух культур, и четырех интерпретаций их поведения — кау-
зальных атрибуций о наблюдаемом поведении. Информация подбирается так, чтобы 
представить ситуации, в которых проявляются наиболее значимые ключевые различия 
между культурами. Идеально подобранная ситуация должна:

1) описывать часто встречающийся случай взаимодействия членов двух культур;
2) восприниматься представителем группы «гостей» как конфликтная или пред-

ставлять собой ситуацию, которую он чаще всего неправильно интерпретирует;
3) содержать важные сведения о чужой культуре.
При подборе ситуаций следует учитывать взаимные стереотипы, различия в роле-

вых ожиданиях, обычаи, особенности невербального поведения и многое другое. Осо-
бое внимание уделяется ориентированности культуры на коллективизм или индивиду-
ализм. Примеры потенциально конфликтных ситуаций могут быть взяты из этнографи-
ческой и исторической литературы, прессы, наблюдений самих разработчиков. Также 
можно провести интервью с использованием методики «критического инцидента», ког-
да респонденты вспоминают события и ситуации, в ходе которых резко — позитивно 
или негативно — изменилось их мнение о представителях другой культуры.

В Беларуси, к сожалению, практически нет специалистов, которые целенаправлен-
но занимаются разработкой культурных ассимиляторов. Возможно, причина в том, что 
разработка каждого из них связана с необходимостью исследования огромного массива 
культурно-специфичной информации.

Нами было разработано несколько вариантов культурных ассимиляторов, ориенти-
рованных на иностранных студентов, обучающихся в Беларуси. При конструировании 
культурных ассимиляторов мы стремились представить ситуации, в которых проявля-
ются значительные различия между белорусской культурой и другими культурами. При 




