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ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И ИНТЕГРАТИВНОСТЬ 

 

В настоящее время трудно себе представить любую науку вне междисциплинарности, 

переводоведение и дидактика перевода - не исключение. Интегративный подход к обучению 

будущих переводчиков способствует созданию холистического восприятия процесса 

перевода, становится важным инструментом оптимизации преподавания перевода, 

повышает эффективность формирования переводческих компетенций в области 

специального перевода, как письменного, так и устного. Опыт обучения общественно-

политическому переводу на факультете международных отношений МГИМО МИД России 

кафедрой английского языка №1 демонстрирует, что интегративность с опорой на 

междисциплинарность позволяет охватить практически все аспекты обучения 

специальному переводу и сформировать у студентов понимание комплексности перевода 

как вида деятельности. При этом формируется очень важное для будущих переводчиков 

понимание роли и значимости своей деятельности, а также осознание ответственности за 

качество конечного продукта – перевода. 
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Сегодня потребность в «классическом» переводе, то есть в переводчиках-людях не 

только не уменьшается, но продолжает расти. Такая ситуация ставит перед вузами задачу 

подготовки переводчика при соблюдении «оптимального баланса между требованиями 

рынка переводческих услуг и возможностями вузов» [Подготовка переводчиков в условиях 

современного рынка труда 2017: 9]. Обучение переводчиков в современных условиях 

требует переосмысления накопленного опыта и внедрения эффективных подходов к 

обучению. Как представляется, междисциплинарность и интегративность могут и должны 

стать «китами» обучения переводчиков. 

Обучение переводу в целом и обучение специальному переводу в частности до сих пор 

проводится в значительной степени в рамках традиционного для отечественной науки чисто 

лингвистического подхода, осуществляется кафедрами филологии, языкознания, 

лингвистическими кафедрами специальных вузов. В рамках ФГОС ВО обучение 

переводчиков осуществляется не только по направлению подготовки 45.05.01 Перевод и 

переводоведение, но и по направлениям 45.03.02 и 45.04.02 Лингвистика, а также 45.03.01 и 

45.04.01 Филология (уровень бакалавриата и магистратуры). Это объяснимо. Безусловно, 

лингвистика является основой работы переводчика, поскольку именно текст в широком 

понимании как результат деятельности переводчика, перевод как текст (перевод-текст) 

становится предметом оценки качества его работы. Однако перевод как вид деятельности 

(перевод-процесс), обладает свойством целостности, а его успешность, качество, 



соответствие нормам и требованиям зависит от знаний и умений переводчика использовать 

весь комплекс средств (от ментальных до технических), всю совокупность компетенций для 

максимально продуктивного осуществления своей деятельности в качестве владеющего 

минимум одним иностранным языком посредника в межкультурной коммуникации, 

осуществляющего письменный и/или устный перевод с учетом области специализации, 

коммуникативной ситуации и прагматики перевода, используя профессиональные приемы и 

применяя современные технологии. 

Междисциплинарность не является чем-то новым в контексте обсуждения программ 

подготовки переводчиков, однако зачастую различные области изучаются «через запятую», 

рассматриваются как «сумма», «набор» дисциплин, ведь, по сути, междисциплинарность - 

это рассмотрение объекта изучения сквозь призму предметов разных наук. Однако именно 

интегративный подход к обучению будущих переводчиков позволяет, используя 

междисциплинарность в качестве базы при формировании системности, в конечном итоге, 

способствовать созданию холистического восприятия процесса перевода. Целый ряд 

исследователей сейчас проявляют интерес к развитию идеи интегративного подхода к 

переводу и к обучению переводу (смотри, например, работы А.М. Поликарпова,  

Н.И. Алмазовой, Л.П. Халяпиной, Н.Н. Гончаренко, О.А.  Тимакиной и др.), при этом считая 

его логическим шагом вперед, а не альтернативой традиционным концепциям перевода, 

таким как лингвистическая, деятельностная, культурологическая, коммуникативная и др.  

Не подлежит сомнению, что для успешного перевода необходимы все виды 

компетенций, которые выделают современные исследователи и которые отражены в 

образовательных стандартах: помимо прочих, прежде всего коммуникативную, языковую и 

переводческую компетенции. Смысл интегративного подхода в том, чтобы объединять 

междисциплинарность, межкомпонентность и межаспектность в обучении перевода с тем, 

чтобы сформировать у будущих переводчиков всестороннее и комплексное понимание их 

будущей профессиональной деятельности. Е.В. Аликина в этой связи говорит о трех 

основных направлениях интеграции: о «вертикальной преемственности» с точки зрения 

этапов обучения, о «горизонтальной межпредметности» для обеспечения 

междисциплинарности и о «радиальном расширении», имея в виду эволюцию релевантных 

компетенций с учетом дискурсивных событий и коммуникативных ситуаций. Все 

направления проявляются, по ее мнению, в совокупности, при этом «наличие нескольких 

направлений и планов интеграции обусловливают ее многоаспектность» [Аликина 2018: 

172]. 

Современный переводчик должен, с одной стороны, удовлетворять формальным 

требованиям образовательных и профессиональных стандартов, которые еще только 

находятся в стадии разработки, с другой стороны, отвечать запросам и потребностям рынка 

труда, нуждам и требованиям реальных заказчиков. Подготовка переводчиков, работающих 

или собирающихся работать в рамках определенной отрасли или специализации, требует 

особого подхода, поскольку предъявляет более высокие требования к компетенциям 

переводчиков и, соответственно, к их подготовке. В любом случае специальный перевод 

подразумевает, что переводчик разбирается в той профессиональной области, в рамках 



которой осуществляется специальный перевод. Таким образом, при подготовке специалиста 

в области специального перевода задача еще более усложняется. 

В рамках курса английского языка для специалистов-международников и регионоведов 

на факультете международных отношений МГИМО МИД России (направления подготовки 

41.03.05 – «Международные отношения», и 41.03.01 – «Зарубежное регионоведение») 

обучение общественно-политическому переводу является одним из компонентов 

специализации. Обучение специальному переводу осуществляется, когда студенты в среднем 

достигают уровня В1 по системе уровней владения иностранными языками Совета Европы: 

для студентов, изучающих английский язык по программе "Английский язык как первый 

иностранный", – со второго курса бакалавриата, для изучающих английский язык по 

программе "Английский язык как второй иностранный" – с третьего. Поскольку направление 

обучения у студентов нелингвистическое, возможность сформировать солидную базу 

теоретических знаний в области языкознания и переводоведения не предусмотрена 

программой, поэтому еще одной важной задачей преподавателей перевода и авторов 

учебных пособий является интеграция теоретических основ и практических навыков.  

Интегративный подход к обучению специальному переводу позволяет совместить, 

объединить и синтезировать в единое целое: 1) лингвистический аспект – владение языком 

оригинала и языком перевода, включая жанрово-стилистические особенности; 2) 

переводческий аспект – знание и умение применять способы и методы перевода, 

специфичные для определенной пары языков, навыки редактирования и работы с 

техническими средствами, возможность осуществлять различные виды перевода; 3) 

прагматический аспект – понимание целей и значимости перевода, требований к результату; 

4) культурологический аспект – знание, учет и адаптацию особенностей взаимодействующих 

культур и менталитетов; 5) профессиональный аспект – владение областью специализации. 

Интегративный подход проявляется как на этапе отбора материала для тренировочных 

и контрольных заданий, так и при осуществлении обучения в классе и в процессе 

самостоятельной внеаудиторной подготовки учащихся. Здесь большое значение имеет 

прагматический аспект: в случае, когда будущий переводчик понимает, зачем он делает то 

или иное упражнение, переводит текст или его часть, повышается степень ответственности, 

увеличивается вовлеченность в работу и, в конечном итоге, улучшается усвоение и 

повышается качество обучения. Следует отметить, что и при осуществлении контроля в 

рамках вышеупомянутых программ проверяются комплексные умения осуществлять 

перевод. Смотри, например, программы курсов, разработанных и проводимых кафедрой 

английского языка №1 МГИМО (mgimo.ru/study/faculty/mo/first/courses). 

Итак, что мы учитываем для интеграции в процессе обучения? 

 - при отборе текстов: профессиональную тематику с учетом актуальности текстов, 

жанрово-стилистическую принадлежность, лингвокультурный компонент, лингвистические 

особенности; 

- при составлении комментариев и предпереводческих упражнений: необходимость 

снять языковые трудности, культурологические трудности; расширить словарный запас, 

фоновые знания, знания в специальной области; ознакомить с основами теории перевода, с 



необходимыми переводческими действиями и приемами, дать представление о специфике 

переводческой деятельности и ее прагматике; 

- при формировании пула упражнений, представленных в учебных пособиях и 

используемых на аудиторных занятиях: различные виды коммуникации, все виды речевых 

навыков, основные этапы переводческой деятельности (анализ, перевод, редактирование 

текста), навыки работы в условиях осуществления различных видов перевода, работа со 

словарями, справочниками, информационно-техническими ресурсами; 

- при проведении аудиторных занятий: комбинирование индивидуальных и групповых, 

письменных и устных, аналитических и синтетических, рецептивных и перцептивных видов 

заданий и аудиторной деятельности.  

Например, аудиторное занятие начинается с обсуждения последних новостей 

(прослушивание аудио- видеозаписей выпусков новостей ведущих новостных агентств, 

представление сообщений студентов, которые должны содержать активные на момент 

изучения языковые единицы специального, терминологического или общего характера, 

обсуждение новостей, для студентов на более продвинутом этапе обучения переводу 

возможно введение элементов последовательного перевода). Здесь интегрирован как 

лингвистический аспект, так и коммуникативный, задействованы аудирование с одной 

стороны и продуцирование речи с другой стороны, при этом тематика новостей может 

расширять общий кругозор и знания в специальной области, а отдельные социально-

культурные реалии могут привлечь внимание с точки зрения лингвокультурологии и 

социологии.  

На следующем этапе подключаются задания лингвистического характера как 

подготовленные, так и не подготовленные, которые должны проводиться в быстром темпе. 

Такого рода задания могут состоять в двустороннем переводе определенных устойчивых 

сочетаний и терминов, подборе синонимических замен, поиске и употреблении устойчивых 

соответствий, отработке функциональных соответствий структур английского языка, 

отсутствующих в русском языке. Как правило, подготовленной является работа с 

лингвокультурным аспектом, например, аббревиатурами, названиями учреждений и 

организаций и т.п. Подобного рода задания, наряду с расширением словарного запаса и 

формированием переводческих навыков, развивают психофизические качества 

переводчиков: навык быстрого переключения, концентрации внимания, увеличение объема 

оперативной памяти, развитие языковой догадки и переводческой интуиции. 

Далее предлагается разобрать изученный вне аудиторных занятий текст, снабженный 

комментариями переводческого, культурологического, жанрово-стилистического характера. 

Подобного рода комментарии снимают возможные трудности при работе с данным текстом, 

но при этом демонстрируют, на какие моменты следует обращать внимание переводчику при 

работе с текстом. На данном этапе обсуждаются также внеречевая ситуация, отношение 

автора, его ориентация на получателя; необходимость передачи идеологической 

направленности материала. Возможна дополнительная тренировка использования 

переводческих трансформаций, случаи употребления которых присутствуют в тексте. 

Проделанная предварительная работа и действия по письменному переводу формируют 

понимание комплексности переводческой деятельности, обеспечивают создание умения 



адекватно и детально понимать содержание текста, развивают умение пользоваться 

словарями, справочниками и дополнительными источниками информации при переводе 

текстов общественно-политической тематики; формируют способность осознанно 

осуществлять переводческий выбор, применять навык переводческой догадки, обнаруживать 

и сопоставлять лингвистические и экстралингвистические данные; увеличивают объём 

активного тематического словарного запаса учащихся. 

Следующим этапом аудиторного занятия становится перевод аналогичных текстов без 

предварительной проработки (зрительно-устный перевод «с листа»), позволяющий закрепить 

полученные навыки, автоматизировать принятие переводческих решений, отработать 

«активный» тезаурус. 

Необходимо отметить, что при работе с переводческими заданиями аудиторная работа 

всегда должна проводиться в формате дискуссии, учащимся необходимо осознать, что любой 

язык предлагает вариативность выражения, что нет единственно правильного, «образцового» 

перевода. Активное обсуждение одного, а лучше – нескольких текстов в сопоставлении с 

оригиналом или без способствует выработке критического осмысления текста на языке 

перевода, приучает сознательно выбирать средства и приемы перевода, закладывает навыки 

редактирования и саморедактирования, которые так необходимы переводчику.  

На дальнейших этапах обучения возможна тренировка других видов устного перевода, 

например, двустороннего или последовательного с использованием системы сокращенных 

записей. Здесь можно активно использовать диалоговую работу и ролевые игры. 

Задания на реферирование и аннотирование, а также на реферированный перевод также 

направлены на интеграцию различных стороны обучения: ознакомление с дополнительными 

текстами специальной тематики расширяет кругозор и словарный запас будущих 

переводчиков, данный вид работы развивает их способность выделять общее из 

совокупности  деталей, формировать логику, структурировать мышление и речь. 

Результатом применения интегративного подхода в обучении переводу является 

интенсификация процесса обучения, формирование компетенций переводчика в их тесном и 

непосредственном взаимодействии, создание всестороннее развитой личности, готовой 

эффективно осуществлять посредничество в межкультурной коммуникации. 

Междисциплинарность и интегративность особенно важны для переводчиков 

специальных текстов, поскольку позволяют повысить эффективность формирования 

переводческих компетенций в области специального перевода, как письменного, так и 

устного, а также позволяет быстро приобрести необходимые для успешной деятельности 

знания в области специализации (здесь мы говорим про область общественно-политической 

жизни, дипломатии, региональных исследований), что дает более высокие результаты, чем 

традиционное обучение, построенное исключительно на лингвистическом подходе и 

компаративном анализе исходного и переводного текстов.  

По опыту работы на всех этапах подготовки переводчиков можно констатировать, что 

именно интегративный подход на основе междисциплинарности позволяет создать более 

высокую мотивацию к обучению у студентов (особенно на начинающем этапе), дает 

возможность поднять их уровень мастерства за достаточно короткое время. 



Практика обучения аспекту “Общественно-политический перевод” на факультете 

международных отношений МГИМО МИД России кафедрой английского языка №1 

демонстрирует, что интегративный подход к обучению специальному переводу с опорой на 

междисциплинарность позволяет акцентировать внимание студентов на всех областях 

перевода как вида деятельности, например, особенностях мышления переводчика, 

предпереводческом анализе текста, собственно процессе ревербализации с учетом всего 

разнообразия экстралингвистических факторов ситуации перевода, то есть обеспечить 

понимание комплексности перевода. При этом формируется очень важное для будущих 

переводчиков понимание роли и значимости своей деятельности, а также осознание 

ответственности за качество конечного продукта – перевода. 
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Irina G. Ignateva, Training in Specialized Translation: Multidisciplinary and Integrity 

As any science today, translation studies and teaching translation are multidisciplinary, 

though it is integrative approach to training translation skills that fosters a holistic understanding 

of translation as a process and thus contributes to improving teaching methods and forging the 

competence of future translators and interpreters. The author shares expertise gained by English 

Department #1 in teaching specialized translation in the field of politics to the students of the 

School of International Relations at MGIMO University (Moscow, Russia). Multidisciplinary and 

integrity make it possible to embrace different aspects of translation while training, expose all 

facets of translation as a social activity, emphasize complexity of this process and, meanwhile, form 

professional awareness of future translators, their personal accountability for the quality of 

translation as a result of their work. 
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