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профессиональной сфере общения. Во главу угла ставится формирова-

ние базовых умений и навыков письменного перевода, позволяющих 

студентам грамотно осуществлять основные этапы работы над текстом. 

Анализируются различные способы обучения профессиональным прие-

мам перевода. Особое внимание уделяется работе со словарями и спра-

вочными пособиями. 

Ключевые слова: перевод, переводоведение, компетентностный 

подход, переводческая компетенция, речевая коммуникация, переводче-

ская трансформация. 

 

Введение. Принципиальные изменения в характере высшего обра-

зования в России, наметившиеся в последнее время, все больше ориен-

тируют его на свободное развитие личности, на творческую инициативу, 

самостоятельность, профессиональную гибкость и мобильность будуще-

го специалиста. В связи с этим можно сделать вывод о том, что традици-



онное образование в форме суммы знаний, умений и навыков практиче-

ски исчерпало себя. Эта модель образования должна быть пересмотрена 

с позиции компетентностного подхода, который является отражением 

потребности общества в подготовке специалистов, не только имеющих 

определенный набор знаний, но и умеющих грамотно применить эти 

знания на практике. Иными словами, внедрение компетентностного 

подхода в образование способствует повышению качества подготовки 

профессиональных специалистов, которое обеспечивается за счет мно-

гоуровневости и многовекторности знаний и умений. 

Суть компетентностного подхода – не в самом по себе накоплении 

знаний, умений, навыков, а в развитии у студентов способности к эф-

фективному применению их в своей будущей профессиональной дея-

тельности. Уровень компетентности всегда будет зависеть от готовности 

специалиста постоянно обновлять и совершенствовать свои знания в со-

ответствии с требованиями времени. 

Методологическая основа учебного пособия. В условиях расши-

рения международных связей, поступления огромного количества ин-

формации на иностранном языке, в том числе, из всемирной компьютер-

ной сети, возникает серьезная потребность в высоком уровне языковой 

компетенции выпускника ВУЗа, которая предполагает профессиональ-

ный рост на основе как отечественных, так и зарубежных достижений, 

обмен опытом с иностранными коллегами, совместные научные иссле-

дования и т.д. В силу этого особую важность приобретает умение пони-

мать и выделять профессионально значимую информацию, необходи-

мую для повышения профессиональной компетенции и подготовки ста-

тей, рефератов, докладов и т.п. В связи с этим возрастает значимость 



умений и навыков перевода, которые становятся одним из основных 

условий успешной профессиональной деятельности.  

В рамках реформируемой системы образования во многих ВУЗах 

стало возможным получить дополнительную квалификацию «перевод-

чик в сфере профессиональной коммуникации». Такая специализация 

отличается от подготовки переводчиков широкого профиля, так как дан-

ная деятельность ограничивается общением в сфере одной, либо не-

скольких смежных профессий. Перевод в данном случае рассматривает-

ся как средство, обеспечивающее возможность общения между людьми, 

говорящими на разных языках. 

Если говорить конкретно о дидактической системе формирования 

профессиональной компетентности переводчика, то она нацелена на 

развитие у обучающихся комплекса профессионально значимых компе-

тенций, которые определяются потребностями профессии и возможно-

стью дальнейшего профессионального саморазвития. 

Среди переводческих компетенций, на развитие которых направ-

лен курс «Перевод в профессиональной сфере деятельности», в Феде-

ральном государственном стандарте высшего профессионального обра-

зования зафиксировано, что студент должен обладать навыками социо-

культурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адек-

ватность социальных и профессиональных контактов. Кроме того, бу-

дущий специалист должен владеть профессиональными компетенциями, 

которые включают использование методов делового общения в интер-

национальной среде, необходимых для ведения межкультурного диалога 

в общей и профессиональных сферах, а также владение методикой под-

готовки к выполнению перевода, умение работать с материалами 

средств массовой информации. 



Проблемам осуществления качественного, профессионального пе-

ревода посвящены труды многих теоретиков переводоведения, среди ко-

торых И.С. Алексеева, Л.С. Бархударов, Н.К. Гарбовский, Л.К. Латышев, 

Р.К. Миньяр-Белоручев, А.Д. Швейцер и др.Специалисты выделяют раз-

личные компоненты переводческой компетенции, однако заслуга созда-

ния целостной концепции переводческой компетенции принадлежит 

В.Н. Комиссарову. Согласно его теории, основная задача курса перевода 

заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов, 

способных выполнять переводы на профессиональном уровне.  “В про-

цессе создания профессиональной переводческой компетенции форми-

руется своеобразная языковая личность, которая обладает рядом отли-

чий от «нормальной», непереводческой личности. Эти отличия выявля-

ются во всех главных аспектах речевой коммуникации: языковом, тек-

стообразующем, коммуникативном, личностном и профессионально-

техническом”. [4,c. 326-328]  

Таким образом, переводческая компетенция включает в се-

бя  следующие виды компетенций: 

языковую, т.е. умение отбирать и грамотно употреблять языковые 

единицы – грамматические, лексические, идиоматические структуры ис-

ходного языка и языка перевода – в конкретной речевой коммуникации; 

текстообразующую – умение создавать тексты различных типов в 

соответствии с определенной коммуникативной задачей, оценивать со-

отношение отдельных частей текста и воспринимать текст как связное 

речевое целое);  

коммуникативную – умение делать правильные выводы из рече-

вых высказываний на основе фоновых знаний; 



техническую – умение искать, запрашивать и оценивать необхо-

димую информацию, в том числе в сети интернет).  

Кроме этого, переводческая компетенция подразумевает личност-

ные характеристики переводчика, а именно наличие особой психиче-

ской организации, позволяющей быстро переключаться с одного языка 

на другой, широту интересов, высокую эрудированность и общую куль-

туру. 

В силу такого подхода большая часть курса «Перевод в професси-

ональной сфере общения (начальный этап обучения)» посвящается раз-

витию профессиональных переводческих умений и навыков, овладению 

элементами переводческой стратегии и накоплению опыта перевода тек-

стов различной степени сложности. 

Формирование переводческой компетенции – это процесс много-

летний и многоэтапный, предполагающий накапливание и усваивание 

огромного количества материала, его обработку и хранение в глубинах 

памяти с целью своевременной активации для решения поставленных 

переводческих задач. Перевод – это самостоятельный вид речевой дея-

тельности, но он возможен только на базе грамотного владения умения-

ми и навыками чтения, письма, аудирования и говорения. Невозможно 

овладеть переводом, не владея другими видами речевой деятельности; 

при этом, в процессе овладения переводом и практической тренировки в 

нем улучшается качество владения всеми другими видами речевой дея-

тельности, т.е. качество владения иностранным языком в целом. И пото-

му очень важно научить студентов творчески подходить к работе 

над текстом, помня о том, что перевод – это в большинстве случаев все-

гда творчество, а не автоматическая передача отдельных слов или фраз. 



Благодаря усилиям ученых-переводоведов, лингвистов, психо-

лингвистов, специалистов в области перевода современная наука о пере-

воде располагает обширным комплексом знаний, методик и стратегий 

перевода. Тем не менее, нет какой-то жесткой или универсальной мето-

дической линии, которую можно использовать в процессе преподавания 

перевода, но есть лишь ряд методических приемов и упражнений, обра-

зующих определенную систему, которая может быть видоизменена, со-

кращена или дополнена в зависимости от конкретных условий. Именно 

по этой причине сохраняется необходимость в постоянном развитии пе-

реводческой науки, а также оптимизации процесса обучения переводу. 

Это обусловлено как требованиями, предъявляемыми к ВУЗам в рамках 

компетентностного подхода, так и реалиями современной жизни, когда 

работодатели заинтересованы в специалистах-переводчиках высокого 

класса, способных в максимально короткие сроки осуществить профес-

сионально грамотный перевод информации в больших объемах. 

В связи с тем, что МГИМО является неязыковым ВУЗом с сокра-

щенной сеткой часов по иностранным языкам, высокие требования к 

подготовке профессиональных специалистов-международников диктуют 

необходимость оптимизации процесса обучения в рамках времени, вы-

деленного учебной программой. Под оптимизацией учебного процесса с 

уменьшенной сеткой часов по курсу перевода (2 часа в неделю) подра-

зумевается выбор наиболее продуктивного варианта начального обуче-

ния переводу на базе текстов общественно-политической тематики.  

Разработка и реализация учебного пособия. В качестве практи-

ческого пособия по обучению переводу на начальном этапе предлагается 

«Введение в теорию и практику общественно-политического перевода» 

(Стамова И.И., Знак Ю.Э. М.: МГИМО-Университет, 2017), которое 



представляется весьма актуальным для реализации поставленных мето-

дических и практических задач по освоению и закреплению переводче-

ских навыков.    

Пособие рассчитано на учебный курс объемом 56 аудиторных ча-

сов и предназначено для студентов уровней В1-В2 по общеевропейской 

шкале уровней владения иностранным языком по следующим направле-

ниям высшего образования (бакалавриат): «Международные отноше-

ния», «Политология», «Международная журналистика». Кроме того, 

учебное пособие рекомендуется аспирантам, переводчикам, преподава-

телям для работы по аспекту перевода специальной направленности – 

общественно-политического перевода (англо-русского и русско-

английского), а также другим специалистам, интересующимся теорией и 

практикой перевода. 

Основные задачи пособия: 

•  познакомить с основами теории и практики перевода; 

• развить базовые переводческие умения и навыки письменно-

го перевода и перевода с листа; 

• продемонстрировать предпереводческий анализ текстов и 

научить его осуществлять; 

• обогатить словарный запас учащихся по изучаемым темам.  

Названные задачи определяют структуру пособия, которое состоит 

из четырех уроков, содержащих разбор и переводческий анализ медий-

ных новостных и публицистических текстов наиболее актуальной тема-

тики для перевода: визиты, официальные встречи, переговоры, между-

народное сотрудничество, военные конфликты, война и мир. Пособие 

также содержит переводческие комментарии, комплекс упражнений на 



закрепление и активизацию лексического и грамматического материала 

и корпус аутентичных текстов, предназначенных для практики письмен-

ного перевода. 

Вводное занятие по переводу практически полностью посвящено 

теории перевода, разъяснению студентам основных принципов и поня-

тий, касающихся переводческого процесса. Прежде всего, учащиеся 

сталкиваются с многозначностью самого слова «перевод»: с одной сто-

роны, это особый вид интеллектуальной деятельности, процесс, с другой 

стороны, это результат процесса, речевое произведение, созданное пере-

водчиком.  

Благодаря вкладу выдающихся ученых-лингвистов, в ходе своего 

становления наука о переводе выработала множество определений пере-

вода. Например, перевод рассматривается «как речевое произведение в 

его соотношении с оригиналом и в связи с особенностями двух языков и 

принадлежностью материала к тем или иным жанровым категориям» 

(Федоров А.В.); как способ «передать средствами другого языка целост-

но и точно содержание подлинника, сохранив его стилистические и экс-

прессивные особенности» (Рецкер Я.И.); как «определенный вид транс-

формации, а именно межъязыковой трансформации» (Бархударов Л.С.); 

как «особый своеобразный и самостоятельный вид словесного искус-

ства» (Виноградов В.С.). 

Сравнивая различные толкования понятия «перевод», студенты в 

большинстве случаев отдают предпочтение определению И. С. Алексее-

вой, в котором автору удалось в полной мере раскрыть особенности 

данного понятия: “Перевод – это деятельность, которая заключается в 

вариативном перевыражении, перекодировании текста, порожденного 

на одном языке, в текст на другом языке, осуществляемая переводчи-



ком, который творчески выбирает вариант в зависимости от вариа-

тивных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, типа текста и 

под воздействием собственной индивидуальности; перевод – это так-

же и результат описанной выше деятельности.” [1, c. 7] 

После обсуждения различных толкований понятия «перевод» сту-

дентам предлагается краткий рассказ о возникновении перевода, о раз-

витии переводческой деятельности в мире и в России, в частности, о 

становлении науки о переводе, о различных классификациях и видах пе-

ревода и т.д. Попутно вводятся такие понятия, как проблема переводи-

мости и эквивалентности перевода, единица перевода, переводческие 

стратегии и приемы. Отдельно говорится о словаре, как незаменимом 

источнике информации справочного характера, роль и значение которо-

го в работе переводчика трудно переоценить. При этом, достаточно по-

дробно рассматривается вопрос о разнообразии словарей, которые пере-

водчик использует в своей работе: энциклопедических и лингвистиче-

ских, которые, в свою очередь, подразделяются на одноязычные, дву-

язычные и многоязычные. Кроме того, упоминаются одноязычные линг-

вистические словари специального назначения: толковые, этимологиче-

ские, словари иностранных слов, сочетаемости, синонимов, антонимов, 

омонимов, а также фразеологические словари, орфографические слова-

ри, словари неологизмов, словари сленга, словари сокращений и т.д.  

Студентам объясняют, что словарь далеко не всегда может пред-

ложить переводчику то единственное нужное слово, которое требуется 

по контексту. Как правило, семантическая структура слова, т.е. полный 

объем его значений, не исчерпывает всех смысловых возможностей, за-

ложенных в слове. Иногда некоторые значения и оттенки значений реа-

лизуются только в определенном контексте. Таким образом, особенно-



сти контекста могут заставить переводчика отказаться от словарных со-

ответствий и самостоятельно искать и находить контекстуальные значе-

ния слов, что является наиболее творческим приемом в процессе пере-

вода. 

По окончании краткого теоретического вступления студентам 

предлагается перейти к практической деятельности. Любой перевод 

начинается с тщательного предпереводческого анализа исходного тек-

ста, направленного на его понимание и интерпретацию, с извлечения 

информации из оригинального текста, позволяющего выявить его 

смысл, определить основные переводческие трудности и определить 

способы их преодоления. Понимание текста переводчиком принципи-

ально отличается от более поверхностного понимания его обычным чи-

тателем в силу специфики переводческой деятельности. Переводчик не 

только вникает в смысл текста, но и оценивает его особым образом, пе-

реводческим, т.е. старается передать не только то, что сказано, но и то, 

как это сказано, с учетом всех нюансов как исходного языка, так и языка 

переводящего. Это возможно лишь в условиях кропотливой аналитиче-

ской стадии переводческого процесса. Направленный на понимание то-

го, что сказано и как это сказано, предпереводческий анализ текста под-

разумевает многократное прочтение текста, охватывающее такие виды 

чтения, как ознакомительное, поисковое и аналитическое. При этом по-

нимание в процессе чтения строится с учетом ситуационно-культурной 

обусловленности текста, начиная от понимания общего содержания и 

основной мысли высказывания на основе прочтения всего текста цели-

ком до полного и глубокого понимания отдельных элементов и фраг-

ментов текста в процессе последующего анализа конкретных составля-

ющих в ходе поискового и аналитического чтения.  



В качестве наглядного примера раздел Translation Practice дает 

образец перевода одного из текстов, представленных в самом начале 

урока, анализ основных переводческих трудностей, а также конкретные 

рекомендации для подбора адекватных вариантов перевода. Данная 

практика закладывает у студентов основы для осуществления предпере-

водческого анализа, позволяет им научиться видеть ключевые проблемы 

и вырабатывать определенный алгоритм действий, нацеленный на реше-

ние переводческих задач, что в будущем можно довести до автоматизма. 

Раздел Translation Notes содержит краткий переводческий коммен-

тарий по поводу тех или иных трудностей, встречающихся в анализиру-

емом учебном тексте. Цель раздела дать определенные грамматические 

и лексические обоснования для выбора конкретного варианта перевода в 

рамках системы русского или английского языков. 

В разделе Exercises предлагается ряд дотекстовых упражнений, 

нацеленных на закрепление лексического и грамматического материала 

урока в соответствии переводческими трудностями, указанными в ком-

ментариях к тексту, а также предназначенных для отработки переводче-

ских навыков. В отдельном упражнении необходимо заполнить таблицу 

по странам, столицам и производным прилагательным соответственно, 

что обусловлено необходимостью формировать фоновые знания студен-

тов по географии регионов, о которых прямо или косвенно говорится в 

текстах данного урока. Отдельный комплекс лексических упражнений 

нацелен на расширение активного и пассивного тематического словаря 

студентов, и кроме того, предназначен для знакомства студентов с соче-

таемостью языковых единиц. Ряд заданий способствует формированию 

и отработке базовых умений и навыков письменного перевода с англий-

ского на русский и с русского на английский. В большинстве случаев 



перевод текстов осуществляется во внеаудиторное время самостоятель-

но, с привлечением рекомендованных словарей, справочников и посо-

бий, а на занятиях происходит разбор переводов и  обсуждение их вари-

антов. 

Раздел Self-Study Exercises включает упражнения на практику пе-

ревода, которые можно использовать преподавателям в аудитории в ка-

честве языковой разминки. Здесь же можно найти упражнения и тексты, 

позволяющие студентам отрабатывать и закреплять пройденный лекси-

ческий, грамматический материал урока не только в ходе аудиторных 

занятий, но и самостоятельно. Тексты также возможно применять для 

закрепления навыков письменного перевода. 

Кроме этого, пособие снабжено несколькими Приложениями 

справочного характера, призванными облегчить работу учащихся. 

Таблица 1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 семестр 2 семестр Параметры 

Текущий (еже-

недельно) 

Домашнее за-

дание 

еженедельно еженедельно Письменно и 

устно 

(90 минут) 

Итоговый Зачет/экзамен  По заверше-

нии курса 

Зачет/экзамен 

(письменный 

перевод и пе-

ревод с листа 

(90 минут) 

 

Выводы и заключение. Сегодня общественно-политический пе-

ревод наиболее востребован в контексте постоянно расширяющихся 

международных контактов и интеграции различных стран в единое ми-



ровое политическое, экономическое и общественное пространство. Это 

обстоятельство придает особую актуальность идее создания учебного 

пособия «Введение в теорию и практику общественно-политического 

перевода». Основное внимание в нем уделено формированию перевод-

ческой компетенции студентов при работе с текстами общественно-

политической направленности, в частности, развитию навыков и уме-

ний, необходимых для профессиональной обработки текстов.  

Пособие нашло позитивный отклик среди преподавателей и сту-

дентов, отмечающих его весьма высокую эффективность, поскольку оно 

способствует развитию у будущих переводчиков целого ряда базовых 

компетенций, составляющих основу профессиональной переводческой 

практики.  
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The report focuses on the major principles of didactics of translation 
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catching the sense of a foreign language context. What the author has in mind 
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lated as a whole and then to correctly put it into the vocabulary and logic 
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