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Методика преподавания перевода для начинающих студентов в нелингвистических 
ВУЗах 

Студенты нелингвистических ВУЗов, изучающие перевод, испытывают 

определенные трудности в процессе освоения дисциплины, такие как слабая 

лингвистическая база, отсутствие мотивации, меньшее, чем предусмотренное 

программой в языковых ВУЗах, количество часов на подготовку и др. 

Основная задача преподавателя – пробудить интерес у студентов к изучаемой 

дисциплине, попытаться в сжатые сроки научить студентов основам перевода.  

В ходе первой вводной лекции, на наш взгляд, необходимо рассказать об 

истории перевода, видах перевода, представить ряд определений и наглядно, в 

виде таблицы, продемонстрировать системные отличия английского и русского 

языков. Как показывает практика, подобное введение заинтересовывает 

студентов и мотивирует их к изучению дисциплины. 

Представляется необходимым напомнить студентам о том, что  на 

протяжении  развития и становления человеческой цивилизации профессия 

переводчика всегда была востребована, однако наука о переводе – 

переводоведение как самостоятельная научная дисциплина сформировалась 

только в середине XX века, когда в связи созданием ООН возникла 

необходимость формирования переводческой школы и обучения 

профессиональных кадров. Кроме того, студенты должны понимать, что в 

рамках компетентностного подхода переводоведение  изучает феномен 

переводческой компетенции. Это означает, что хороший переводчик  должен 

обладать конкретными лингвистическими навыками и умениями, знаниями и 

профессиональным опытом, однако под переводческой компетенцией также 

понимается социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, 

нравственных, политических, коммуникативных, организационных и иных 

проблем для достижения основной цели – осуществления коммуникации. 

Изучая  отличия между системами двух языков, необходимо сразу 

подчеркнуть студентам, что логический центр высказывания, а именно тема и 

рема в русском и английском не совпадают. Более того, прядок слов в 



английском – более жесткий, фиксированный, тогда как русский допускает 

большую вариативность. В ходе первых занятий целесообразно отработать 

структурные трансформации в контексте тема-рематических особенностей 

двух языков. Следует также донести до понимания студентов идею о том, что, 

будучи сложным концептом, перевод понимается как 1) стратегия, 

включающая ряд конкретных действий; 2) реализация этой стратегии при 

помощи конкретных методов и действий, например поиск переводческих 

эквивалентов, трансформации и т.д.  

Студентам, осваивающим азы перевода, уже на начальном этапе 

необходимо усвоить, что перевод должен отвечать определенным требованиям, 

а именно быть адекватным, но при этом одним из важнейших критериев 

остается точность,  несмотря на постулат о том,  что перевод – это “искусство 

потерь”. Точность в переводе достигается за счет сохранения прецизионной 

информации, под которой понимаются: акторы (включая имена собственные, 

должности), время, т.е. план прошлого, настоящего или будущего, 

географические названия и модальность. Отметим, что зачастую студенты не 

понимают, что подразумевается под модальностью, связывают ее 

непосредственно с системой модальных глаголов в английском языке.  В таком 

случае необходимо им помочь разобраться с этим понятием, объяснив, что 

модальность – это отношение автора текста к происходящим событиям. Кроме 

того, как показывает опыт, студенты  связывают точность с буквальным 

переводом. В таком случае необходимо разграничить эти два понятия и 

продемонстрировать на примерах, что они не тождественны.  

В заключении отметим, одним из самых эффективных способов обучения 

переводу является работа с текстом оригинала и построение концепции, 

алгоритма переводческих действий в рамках предпереводческого анализа 

текста с выявлением основных трудностей и поиска путей их решения. 
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