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ВВЕДЕНИЕ 

Роль родного языка в процессе профессиональной подготовки переводчиков 

является одной из актуальных проблем в переводоведении. В обучении ино-

странным языкам и переводу очень часто родному языку не уделяется столько 

внимания, сколько иностранному, поэтому эта проблема широко распростране-

на.  

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы обу-

словлена необходимостью готовить высококвалифицированных переводчиков, 

которые могут переводить тексты в соответствии с нормами родного языка. Из-

вестно, что правильное применение знаний грамматики и стилистики родного 

языка повышает качество перевода. Кроме того, владение культурой речи гово-

рит о высокой квалификации переводчика. Это влияет на его востребованность 

на рынке труда и репутацию. Следовательно, в нашей работе речь пойдет о 

подготовке переводчиков с точки зрения владения родным языком и культурой 

речи.  

Объектом исследования данной работы является профессиональная подго-

товка переводчиков. 

Предметом данного исследования является использование родного языка 

в процессе профессиональной подготовки переводчиков. 

Целью исследования является изучение роли родного языка в процессе 

профессиональной подготовки переводчиков.  

В соответствии с целью данной работы были сформулированы следующие 

задачи, решение которых направлено на раскрытие темы и достижение постав-

ленной цели: 

1) рассмотреть и проанализировать понятие родного языка и его место 

в изучении иностранных языков; 

2) рассмотреть структуру и содержание переводческой компетентности; 

3) выявить функции родного языка в процессе профессиональной подготовки 

переводчиков; 
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4) рассмотреть особенности владения родным языком в процессе профессио-

нальной подготовки переводчиков; 

5) провести эмпирическое исследование о роли родного языка в процессе про-

фессиональной подготовки переводчиков; 

6) проанализировать и описать полученные результаты, а также на их основе 

составить рекомендации. 

В данной дипломной работе используются такие методы исследования, как 

анализ теоретической литературы, анализ нормативно-правовой документации, 

обработка результатов с помощью метода количественного подсчета, анкетиро-

вание.  

В нашей исследовательской работе мы опирались на труды таких лингвис-

тов, как В. Н. Комиссаров, И. А. Авхачева, Е. Р. Поршнева, Т. П. Швец, 

Л. К. Латышев, которые в своих работах уделили большое внимание переводо-

ведению. 

Новизна работы состоит в уточнении и определении функций родного язы-

ка в процессе формирования переводческой компетентности и анализе пробле-

мы владения родным языком выпускников-переводчиков. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что 

в нем уточнены теоретические основы использования родного языка в процессе 

подготовки переводчиков в вузе.  

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 

результатов исследования для расширения учебной программы профиля «Пере-

вод и переводоведение» в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет объект, предмет, цель, зада-

чи и методы исследования, раскрывает теоретическую и практическую значи-

мость работы. 

В первой главе рассматривается понятие родного языка, его влияние 

на обучение иностранному языку и переводу. Также первая глава посвящена 
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переводческим компетенциям и связанным с ними функциям родного языка. 

Во второй главе рассмотрена проблема низкого качества переводов, проанали-

зированы учебный план подготовки переводчиков и учебная программа дисци-

плины «Русский язык и культура речи» для переводчиков, изучена классифика-

ция переводческих ошибок и проверены переводы студентов на предмет оши-

бок.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлены 

эмпирической базой, включающей в себя обширный теоретический 

и практический материал. В качестве респондентов исследования выступили 

19 студентов четвертого курса, обучающиеся на направлении подготовки «Пе-

ревод и переводоведение». 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные 

выводы по рассматриваемой теме и даются рекомендации по устранению про-

блемы. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РОДНОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ ЛИНГВИСТОВ – 

ПЕРЕВОДЧИКОВ 

1.1  Родной язык в обучении иностранному языку 

Перед тем, как начать говорить о роли родного языка в обучении переводу, 

необходимо понять, что такое родной язык. Существует несколько мнений 

по поводу этого явления. Н. Д. Гальскова в своем пособии «Современная мето-

дика обучения иностранным языкам» говорит о родном языке следующее: «По-

нятие “родной язык” при выборе языка обучения в учебном учреждении адек-

ватно заменяется понятием “основной функциональный язык”, то есть язык, ко-

торым 5-6-летний ребенок владеет свободно» [5]. «Ребенок усваивает родной 

язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный – начиная с осознания и наме-

ренности» [4]. В «Новом словаре методических терминов и понятий» 

Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин пишут: «Родной язык – язык родины, усваиваемый 

ребенком в раннем детстве путем подражания окружающим его взрослым» 

[28]. В учебном пособии «Обучение иностранным языкам. Теория и практика» 

А. Н. Щукин выражает такое мнение о родном языке: «Родной язык сначала яв-

ляется средством усвоения ребенком общественного опыта, и лишь затем – 

средством выражения собственных мыслей» [29]. На основе сказанного выше 

можно сделать вывод, что родной язык является языком, приобретенным 

в раннем возрасте путем подражания речи окружающих, который служит сред-

ством выражения мыслей. По мере взросления человек полностью овладевает 

родным языком, и когда наступает момент познакомиться с иностранным язы-

ком, без родного ему не обойтись.  

Родной язык на уроке иностранного языка выполняет несколько функций. 

Е. А. Павлова подробно описала данные функции в статье о «Месте и роли 

родного языка в обучении иностранному языку» [20]. Кроме того, данные 

функции родной язык выполняет и на занятиях для переводчиков. 
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Прежде всего, автор выделяет мотивационную функцию. Преподаватели 

часто говорят на родном языке при формулировке цели занятий для того, чтобы 

вызвать у учащихся интерес к работе. Также мотивационная функция просле-

живается при объяснении какого-либо задания. Многие преподаватели говорят 

на родном языке учащихся, подводя итоги занятий. Таким образом, преподава-

тель напоминает учащимся о пройденном материале, дает дополнительные 

разъяснения, а также появляется возможность увидеть, насколько хорошо усво-

ен материал.  

Следующая функция, которой обладает родной язык на уроке иностранного 

языка и на занятии по переводу, это обучающая. Во-первых, на родном языке 

гораздо проще и быстрее идет презентация нового грамматического материала. 

Преподаватель обращает внимание на особенности какой-либо грамматической 

конструкции, яснее раскрывает ее значение [20]. Во-вторых, обучающая функ-

ция проявляется при объяснении учащимся лингвострановедческого материала 

и при сравнении культурных реалий. В результате, ученикам становится легче 

понять особенности мировосприятия представителей разных культур. 

На занятиях по переводу родной язык выполняет обучающую функцию в самом 

процессе перевода. Преподаватель внимательно слушает ответ учащегося, 

и, если его что-либо не устроило в отношении норм родного языка, он исправ-

ляет, а следовательно, обучает студента.  

Родной язык выполняет контролирующую функцию, особенно она проявля-

ется в заданиях, связанных с переводом. Во время контроля приобретенных 

лексических и грамматических знаний преподаватель дает задание перевести 

какой-либо текст с родного языка на иностранный или наоборот. Опора 

на родной язык позволяет быстрее, проще и эффективнее установить связь ме-

жду особенностями родного и иностранного языков [20]. Кроме того, развива-

ется навык перевода, который впоследствии снова будет подвергаться контро-

лю со стороны родного языка, но уже проверять результаты переводов будет 

преподаватель по переводу. Сравнивая сходства и различия лексико-

грамматической структуры языков во время перевода, учащиеся развивают 
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лингвистическую компетенцию. Таким образом, в обучении родной язык вы-

полняет три главные функции: мотивирует, обучает и контролирует. Данные 

функции можно увидеть на рис. 1. Преподавателю необходимо учитывать все 

три функции, и тогда процесс обучения будет проходить быстрее и продуктив-

нее.  

 

 

Рисунок 1 – Функции родного языка 

Итак, мы определили три функции родного языка, далее нам стоит перейти 

непосредственно к выявлению роли родного языка. Его роль прослеживается 

в принципах обучения иностранному языку. Далее мы рассмотрим методиче-

ские принципы обучения с применением родного языка, которые вошли 

в основу различных методов. 

Прежде всего, это предложенный Л. В. Щербой принцип учета родного язы-

ка или принцип ориентации на родной язык. Программа обучения в данном ме-

тодическом принципе построена на опыте в родном языке учащихся. Предпола-

гается, что на уроке ученику необходимо постоянно сравнивать родной язык 

с иностранным, анализировать сходства и различия явлений двух языков, и тем 

самым детально изучать строй языков. В процессе обучения учитывается влия-

ние родного языка на иностранный, а также возможность переносить знания 

и умения из родного языка [16]. С помощью родного языка выделяются возни-

кающие у учащихся трудности, формулируются правила выполнения заданий 

Функции родного 
языка 

Мотивационная Обучающая Контролирующая 
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и задачи урока. Кроме того, в данном принципе перевод выступает как средство 

контроля.  

Данный методический принцип определяет суть сознательно-

сопоставительного метода, предусматривающего осознание учащимися значе-

ния языковых явлений и применения их в речи, а также опору на родной язык 

с целью глубокого проникновения в особенности родного и изучаемого языков. 

Упражнения в данной методике построены на закономерностях осмысления, 

запоминания и воспроизведения теоретического материала.  

Согласно А. Н. Щукину существует три группы языковых явлений [29]. 

Первая, в которой явления родного и иностранного языка схожи, тогда учаще-

муся необходимо по аналогии перенести свои умения и навыки словообразова-

ния и трансформации предложений родного языка в иноязычные условия об-

щения. Вторая группа включает в себя случаи, когда наблюдаются расхождения 

при интерпретации выражения с родного на иностранный язык, они требуют 

коррекции и автоматизации. В третьей группе явления родного языка частично 

совпадают с явлениями иностранного. Данная группа представляет наиболь-

шую трудность для учащихся, так как проявляется отрицательное влияние род-

ного языка.  

При реализации данного принципа обучения преподавателям рекомендуется 

пользоваться следующими правилами: следует показывать ученикам, как они 

могут применить свои знания родного языка при изучении иностранного; при 

выражении сходных, но несовпадающих явлений в лексике, грамматике 

и произношении, необходимо указывать на их различия в языках; необходимо 

давать ученикам упражнения, помогающие преодолевать трудности изучаемого 

явления. 

Упражнения данного принципа построены таким образом, чтобы учащиеся 

могли отработать наиболее трудные для них темы и явления. Преподаватель 

предусматривает возможные ошибки заранее, а также обеспечивает их профи-

лактику.  
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Сторонники данного принципа считают, что «в процессе усвоения ино-

странное слово имеет связь, прежде всего, со словом родного языка, и лишь че-

рез него иноязычное слово переносится на объект. Родной язык невозможно из-

гнать из сознания учащихся, и задача преподавателя здесь – разумно им поль-

зоваться» [29]. 

К методическим принципам также относят учет отрицательного языкового 

опыта учащихся, рассмотренный Л. В. Щербой. При изучении иностранного 

языка обучающиеся делают ошибки в использовании языковых средств. Мето-

дисты по-разному относятся к таким ошибкам. Сторонники сознательно-

сопоставительного метода полагают, что «в процессе обучения у учащихся на-

капливается отрицательный опыт (как говорить не надо). Сочетание отрица-

тельного и положительного опыта (основанного на правилах) способствует 

формированию речевых умений, поскольку на основе отрицательного опыта 

ученик также овладевает родным языком» [16]. 

Существует много различных принципов обучения иностранному языку, 

в которых родной язык занимает важную позицию, особенно если в данном 

принципе присутствует обязательная практика перевода с иностранного языка 

на родной и наоборот. Схему методических принципов можно увидеть 

на рис.  2. Также существуют методы, отрицающие родной язык, например, на-

туральный метод и возникший на его базе прямой метод обучения. 

 

Рисунок 2 – Методические принципы преподавания иностранного языка 

Сознательно-
сопоставительный 

метод 

Принцип 
учета 

родного 
языка 

Учет 
отрицательного 
языкового опыта 
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Во многих методах преподавания иностранного языка родной язык занимает 

важное место. Безусловно, главным языком общения на занятиях должен быть 

иностранный, а родной язык следует использовать ограниченно и обоснованно. 

В этом случае он не будет препятствовать усвоению материала, а наоборот, 

способствовать этому. Родной язык только помогает преподавателю в обучении 

иностранному языку, но по мере того, как учащиеся овладевают языком, ис-

пользование родного языка на занятиях сокращается, а иностранного – увели-

чивается. 

Несмотря на то, что родной язык имеет три функции при обучении ино-

странному и играет важную роль в обучении языку, он также имеет влияние 

на перевод с иностранного языка и на него. Его воздействие может быть 

как положительным, так и отрицательным. 

 А. Н. Щукин в учебном пособии «Обучение иностранным языкам. Теория 

и практика», рассматривая связь методики и лингвистики, говорит, что одним 

из основополагающих лингвистических положений для методики является «ис-

пользование лингвистического учения о языковых контактах» [29]. Под языко-

выми контактами он понимает взаимодействие между изучаемым и родным 

языком в процессе изучения иностранного языка. Каждый человек, владеющий 

иностранным языком или изучающий его, имеет языковые контакты. Полагает-

ся, что левое полушарие коры головного мозга отвечает за владение родным 

языком в то время, как правое полушарие ориентировано на владение или по-

нимание иностранного языка. Формы одного языка передаются в другое полу-

шарие, где они включаются в текст на иностранном языке, или косвенно влия-

ют на структуру данного текста. При этом родной язык может влиять 

на изучаемый положительно (например, перенос умения читать) и отрицатель-

но (например, перенос форм словообразования). Как отмечает А. Н. Щукин, 

положительный перенос называется транспозицией, а отрицательный – интер-

ференцией. Данные переносы могут быть замечены и в переводах учащихся: 

если переведенное высказывание звучит неестественно, значит в процессе пе-

ревода произошла интерференция. 
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Такие авторы, как А. В. Большакова, Е. Ф. Иванова и другие замечают, что 

по мере того, как изучается материал, возникает интерферирующее влияние 

родного языка [24]. Особенно оно проявляется в тех случаях, когда имеется 

большое расхождение между формами родного и иностранного языков. Это оз-

начает, что учащийся нуждается в более интенсивной практике для того, чтобы 

преодолеть отрицательное влияние родного языка на умения и навыки ино-

странного. 

По словам А. Ж. Махмудовой, перенос речевых умений и навыков 

из родного языка на иностранный представляет собой стихийный, несознатель-

ный процесс, происходящий независимо от воли и желания говорящего [15]. 

Соответственно, о нем можно судить только по результату речевой деятельно-

сти, а он может быть положительным и отрицательным. Говоря иными слова-

ми, транспозиция облегчает формирование новых речевых умений и навыков, 

а интерференция затрудняет усвоение новых знаний. Следовательно, конечный 

результат перевода может быть как правильным, так и неправильным. 

 

1.2  Профессиональная переводческая компетентность как цель 

профессиональной подготовки переводчиков 

Реализация задач нашего исследования предполагает необходимость затро-

нуть тему родного языка в профессиональной подготовке. Профессиональная 

подготовка – это «процесс обучения навыкам, необходимым для выполнения 

определенной работы, группы работ» [6]. Как известно, на этапе приобретения 

профессиональных навыков и умений родной язык играет свою роль, и далее 

мы выясним, какую именно. Прежде всего, необходимо дать определение тако-

му явлению, как компетентность – это «свойства, качества личности, опреде-

ляющие ее способность к выполнению деятельности на основе приобретенных 

знаний и сформированных навыков и умений» [28]. Следовательно, переводче-

ская компетентность включает в себя свойства и качества личности, которые 

определяют ее способность к выполнению переводческой деятельности.  
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Для того, чтобы быть компетентным переводчиком, необходимо пройти не-

сколько этапов профессиональной подготовки переводчиков. Следовательно, 

далее в нашей работе мы рассмотрим данные этапы. Прежде всего, необходимо 

упомянуть, что обучением молодых переводчиков должны заниматься квали-

фицированные переводчики. Н. А. Константинова и И. Д. Михеев утверждают, 

что «нужны люди, не только владеющие иностранными языками, но и соответ-

ствующими специальностями. <…> Только им посильна оперативная задача 

оперативного сопоставления рабочих программ курсов, учебных планов дисци-

плин, которые непрерывно изменяются» [10]. 

Перейдем к рассмотрению первого этапа подготовки переводчиков. Нам 

следует начать с того момента, как студент выбрал профессию переводчика. 

«Профессия переводчика предполагает осуществление сложного вида умствен-

ной деятельности, требующего специфических знаний, умений и навыков», по-

этому далеко не все призваны стать переводчиками [30]. Авторы статьи «Под-

готовка переводчиков в Германии: приоритеты, содержание, стратегии обуче-

ния» Н. Л. Шамне и Л. Н. Ребрина говорят о тестировании 

на профессиональную пригодность и о том, как это необходимо. Они отмечают 

различные индивидуальные качества, которыми должен обладать любой же-

лающий получить профессию переводчика, например, логическое прогнози-

рующее мышление и способность к оценке и анализу [26]. Самое интересное 

здесь то, что данное тестирование лучше проводить на родном языке посту-

пающих во избежание влияния недостаточной компетенции на иностранном 

языке. Как известно, любое тестирование вызывает тревогу и стресс, что может 

повлиять на ответ тестируемого, если он будет использовать иностранный язык. 

С родным языком это вряд ли произойдет. Данные тесты помогают определить 

уровень языковой компетенции, то есть «проверяется общая языковая компе-

тенция, ассоциативная память, индуктивные языковые способности, граммати-

ческое и стилистическое чутье, легкость в использовании разнообразных син-

таксических конструкций, беглость речи, темп, умение подбирать нужные сло-

ва и выражения» [26].  
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Необходимо отметить, что проведение данного тестирования на родном 

языке является ключевым требованием, потому что родной язык в образовании 

переводчиков так же важен, как и иностранный язык. «Исходные тексты 

на родном языке должны пониматься полностью, без остатка, а конечные тек-

сты (переводы) на родной язык должны быть составлены безупречно» [26]. По-

этому мы можем утверждать, что роль родного языка важна еще на этапе выбо-

ра будущей профессиональной деятельности. 

Н. Л. Шамне и Л. Н. Ребрина также приводят доводы о важности изучения 

родного языка переводчиками-профессионалами. Авторы отмечают требова-

ния, предъявляемые к профессиональным переводчикам. Данные требования 

очень разносторонни. Одним из требований, которое касается темы нашего ис-

следования, является компетенция в рамках родного и иностранного языков. 

А как мы знаем, компетенцией является личная способность специалиста ре-

шать определенный класс профессиональных задач [32]. Следовательно, пере-

водчик должен приобретать навыки владения не только иностранным, 

но и родным языком. Исходя из этого, можно сделать вывод, что родной язык 

в подготовке переводчиков просто необходим, так как является требованием 

для выполнения поставленных профессиональных задач. 

Стоит отметить, что Н. Л. Шамне и Л. Н. Ребрина выделяют важность раз-

вития компетенции владения родным языком в рамках коммуникативной ком-

петенции. Они полагают, что в учебных заведениях должна быть введена дис-

циплина, изучающая данное направление. Авторы отмечают, что «развитие 

компетенции родного языка рассматривается как выходящее за рамки специ-

альности» во многих вузах [26]. По их мнению, «занятие по переводу должно 

быть одновременно и занятием по родному языку» [26]. Несомненно, это не яв-

ляется первой и самой необходимой целью обучения, но умение переводчиков 

владеть родным языком – это основное предварительное условие эффективной 

подготовки переводчика. Следовательно, в данной компетенции родной язык 

играет немаловажную роль. Умение общаться на родном языке также тесно 

связано с лингвистической компетенцией. 
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Теперь рассмотрим непосредственно процесс профессионального обучения 

переводчиков. Прежде всего, авторы Н. Л. Шамне и Л. Н. Ребрина выделяют 

приоритеты процесса подготовки и цели занятий. Они отмечают, 

что упражнения на перевод и теоретические знания должны развивать перево-

дческую компетенцию студента в обоих направлениях (в переводе на родной 

язык, и с родного на иностранный). Важно то, что в процессе перевода 

на родной или с родного языка студент уже имеет культурную и текстовую 

компетенцию, которая проявляется больше, чем культурная и текстовая компе-

тенция на иностранном языке. Поэтому конечный текст получится вполне адек-

ватным. «Благодаря уже имеющейся культурной и текстовой компетенции 

на родном языке можно ожидать, что исходный текст будет понят полностью 

со всеми нюансами и коннотациями» [26]. Тем самым, родной язык в процессе 

подготовки переводчиков также влияет на процесс самого перевода и его ко-

нечный результат.  

И. А. Авхачева в статье о «Профессиональной компетентности и базовых 

переводческих компетенциях» пишет, что большинство профессиональных пе-

реводчиков считает, что подготовка специалистов должна начинаться 

«с активного преподавания русского языка в форме речевого тренинга» 

и продолжаться на протяжении всего обучения [1]. Также она упоминает тот 

факт, что «именно с активизации и совершенствования навыков владения род-

ным языком начинается подготовка переводчиков практически во всех евро-

пейских школах перевода» [1]. Тем самым, вместе с обучением переводу осу-

ществляется тренинг навыков активного использования родного языка, что, не-

сомненно, является важной составляющей в ряду переводческих компетенций.  

И. А. Авхачева также отмечает такой феномен, как положительный перенос, 

о котором мы говорили ранее, т. е. навыки, которые уже сформированы 

на родном языке, могут переноситься при изучении иностранного языка. С этой 

точки зрения, в процессе подготовки переводчиков родной язык играет роль 

некоторой базы для дальнейшего формирования профессионально значимых 

компетенций и их закрепления в процессе обучения собственно переводу.  
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Подводя итог, автор данной статьи обозначает основные моменты, которые 

должны быть учтены при разработке заданий и упражнений, чтобы сформиро-

вать необходимые переводчику профессиональные компетенции. С целью вы-

явления роли родного языка, в рамках нашей работы мы рассмотрим только те 

пункты, которые включают в себя родной язык. Итак, И. А. Авхачева выделяет 

следующее: 

– вместе с формированием и совершенствованием иноязычных речевых 

умений должна проводиться систематическая, специальным образом организо-

ванная работа по развитию и закреплению речевых умений на родном языке [1]. 

Это означает, что в заданиях на отработку переводческих умений должен быть 

задействован родной язык;  

– такие переводческие компетенции, как семантическая, интерпретативная 

и текстообразующая должны быть усвоены с помощью упражнений, построен-

ных на материале родного языка с последующим использованием в практике 

преподавания аутентичных материалов на иностранном языке [1]. 

Таким образом, мы еще раз подтверждаем, что роль родного языка 

в процессе профессиональной подготовки переводчиков чрезвычайно важна. 

Перед тем, как переходить непосредственно к практике перевода, студентам 

необходимо научиться владеть родным языком. В рамках профессиональной 

подготовки это осуществляется с помощью специальных упражнений 

на развитие переводческих умений. Затем данные навыки переносятся 

в процессе проработки тех же заданий на иностранном языке. Следовательно, 

родной язык выступает основой для дальнейшего изучения перевода. 

Автор книги «Подготовка переводчика: коммуникативные и дидактические 

аспекты», В. А. Митягина рассматривает подготовку переводчиков с различных 

точек зрения [17]. Начнем с того, какие требования предъявляются 

к абитуриенту, желающему обучаться на профиле подготовки «Перевод 

и переводоведение».  

Перед тем как выработать оптимальные методики обучения переводу, мето-

дисты детально прорабатывают все уровни и компоненты дидактической моде-
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ли и рассматривают исходные требования, которыми должен обладать абитури-

ент, поступающий на переводческую специальность. Стоит заметить, что ком-

петенции далеко не всех поступающих соответствуют данным требованиям.  

Согласно В. А. Митягиной, требования можно условно разделить на пять 

групп: личностные качества, психокогнитивные способности, уровень эруди-

ции, уровень владения родным языком и уровень владения иностранным язы-

ком [17]. Как мы видим, еще до начала обучения студент должен иметь доста-

точный уровень знания родного языка, т. е. уметь грамотно оформлять устную 

и письменную речь, а также владеть основами ораторского искусства. 

В. А. Митягина выделяет три этапа обучения переводу: начальный, основ-

ной и продвинутый [17]. В данной работе мы рассмотрим только начальный 

этап подготовки, так как родной язык играет большую роль на данном этапе, 

нежели на последующих. Основной и продвинутый этапы направлены непо-

средственно на переводческую практику и приобретение сложных профессио-

нальных компетенций. Они подразумевают, что студенты уже усвоили навыки 

владения родным языком при переводе в то время, как на начальном этапе про-

исходит адаптация студентов к условиям работы переводчика. На данном этапе 

решаются следующие дидактические задачи, связанные непосредственно 

с родным языком:  

 развитие навыков речи на родном и иностранном языках, что позволяет 

овладеть техникой письма и устной речи (грамматика, стилистические нормы 

родного языка, громкость звучания, темп, дикция и т. д.); 

 освоение жанров письменной и устной речи на родном и иностранном 

языках. 

Подготавливая студентов к различным видам перевода, преподаватели вы-

дают им материал, соответствующий конкретному виду. Например, если пере-

вод письменный, то преподаватели выделяют задания, с помощью которых сту-

денты могут научиться анализировать тексты, переводить их, используя раз-

личные методы перевода и применяя переводческие трансформации 

на практике, и корректировать свой результат.  
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Когда студенты начинают изучать устный перевод, преподаватели дают 

студентам задания, ориентированные на развитие памяти, речевых навыков, 

умений оформлять речь в рамках определенной коммуникативной ситуации 

и прогнозирования информации. Кроме того, студенты выполняют различные 

упражнения на закрепление лексических и синтаксических эквивалентов, 

на речевую компрессию и прогнозирование. При выполнении данных трениро-

вочных упражнений предпочтение отдается родному языку, т. е. сначала сту-

денты пробуют проделать компрессию или прогнозирование на родном языке, 

а потом, когда навык более или менее сформирован, выполняют то же самое 

на иностранном языке. Данные упражнения позволяют студентам отработать 

речь на родном языке.  

Таким образом, на начальном этапе происходит подготовка студентов 

к устному переводу, они учатся владеть речью в целом, осуществляют практику 

ведения переговоров на родном и иностранном языках, после чего студенту 

легко перейти на следующий этап обучения, включающий в себя приобретение 

более сложных компетенций.  

В результате обучения студенты-переводчики овладевают навыками 

и умениями качественной и эффективной работы с любым текстом, у них фор-

мируется определенный алгоритм перевода. Кроме того, студенты свободно 

владеют иностранным и родным языками, имеют грамотную и фонетически хо-

рошо артикулированную речь, богатый словарный запас в обоих рабочих язы-

ках, а также умеют грамотно переводить на родной и неродной языки.  

Таким образом, каждый автор так или иначе упомянул о родном языке 

и важности владения им. Следовательно, переводческая компетентность обяза-

тельно должна включать в себя навык владения родным языком. Основываясь 

на материале нескольких авторов: Н. Л. Шамне и Л. Н. Ребриной, 

И. А. Авхачевой и В. А. Митягиной, мы можем утверждать, что родной язык 

играет значительную роль в процессе подготовки переводчиков.  

Вопрос о переводческой компетентности и о том, сколько существует ее 

компонентов, волновал многих лингвистов-переводчиков. Поэтому существует 
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несколько методов рассмотрения переводческой компетентности. Прежде все-

го, рассмотрим метод В. Н. Комиссарова. «В процессе создания профессио-

нальной переводческой компетенции формируется своеобразная языковая лич-

ность, которая обладает рядом отличий от «нормальной», непереводческой 

личности. Эти отличия выявляются во всех главных аспектах речевой комму-

никации: языковом, текстообразующем, коммуникативном, личностном и про-

фессионально-техническом» [9] и определяют переводческие компетенции. Да-

лее рассмотрим более подробно данные компетенции: 

1. Языковая компетенция говорит о знании языковых единиц как ино-

странного, так и родного языка, а также об умении правильно ими пользовать-

ся. С помощью языковых средств осуществляется общение между коммуникан-

тами. «Для того чтобы коммуниканты могли обмениваться мыслями 

с помощью языка, в их долговременной памяти должно храниться знание этого 

языка, знание форм и значений составляющих его единиц» [9]. Знание родного 

языка и его структуры является частью данной компетенции, соответственно 

его роль здесь присутствует.  

2. Под коммуникативной компетенцией понимается непосредственно об-

щение и передача смысла, который несет в себе сообщаемая информация. «Ин-

формация, которая передается через значения языковых единиц, составляющих 

высказывание, служит лишь сигналом, позволяющим сделать заключение 

о глобальном содержании передаваемого сообщения» [9]. Как и в языковом, 

в коммуникативном аспекте общения родной язык играет важную роль, так как 

позволяет правильно интерпретировать информацию. 

3. Текстообразующая компетенция отвечает за умение создавать высказы-

вания в письменном виде со всеми особенностями написания текстов. «Умение 

создавать тексты различного типа в соответствии с коммуникативной задачей 

и ситуацией общения, обеспечивать надлежащую структуру текста, использо-

вать языковые единицы текста по правилам построения речевых единиц 

в языке, оценивать место и соотношение отдельных частей текста 

и воспринимать текст как связное речевое целое составляет текстообразующую 
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компетенцию коммуникантов» [9]. В данной компетенции роль родного языка 

измеряется в необходимости учитывать все стилистические особенности текста.  

4. Техническая компетенция – это умение пользоваться различными техни-

ками перевода, приемами и трансформациями для того, чтобы создать адекват-

ный текст на языке перевода. «Профессиональная компетенция переводчика 

включает техническую компетенцию — специфические знания, умения 

и навыки, необходимые для выполнения данного вида деятельности» [9]. Род-

ной язык здесь играет важную роль, так как с помощью его средств составляет-

ся правильный текст, не приводящий читателя в замешательство. 

5. Личностная компетенция говорит о личных способностях переводчика, 

без которых он не сможет выполнить свои профессиональные задачи. 

«От переводчика требуется умение сосредотачиваться, мобилизовать ресурсы 

своей памяти, весь свой интеллектуальный и эмоциональный потенциалы» [9]. 

В личностном аспекте родной язык никаким образом не влияет на перевод, так 

как к личностному аспекту относятся человеческие способности.  

Таким образом, согласно В. Н. Комиссарову, переводческая компетентность 

включает в себя языковую, коммуникативную, текстообразующую, техниче-

скую и личностную компетенции, однако не во всех из них родной язык играет 

ключевую роль, а только в языковой, коммуникативной, текстообразующей и 

технической. 

Далее рассмотрим переводческие компетенции, выделяемые 

Е. Р. Поршневой. В ее список входят следующие компетенции: лингвистиче-

ская, коммуникативная, семантическая, интерпретативная, текстовая 

и межкультурная [21].  

Далее рассмотрим каждую из них и определим, в каких из данных перево-

дческих компетенций присутствует связь с родным языком.  

1. Лингвистическая компетенция подразумевает знание лексики, грамма-

тики и стилистики языка, как иностранного, так и родного, т.е. переводчик 

должен уметь строить высказывание в соответствии с языковыми нормами. 

Здесь, без сомнения, прослеживается связь с родным языком. Его роль крайне 
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важна в процессе перевода, следовательно, грамотное владение родным языком 

является неотъемлемой частью в процессе профессиональной подготовки пере-

водчика.  

2. Коммуникативная компетенция означает владение навыками общения 

в определенной ситуации, т.е. переводчик умеет соотносить языковые средства 

с задачами и условиями общения. 

3. Семантическая компетенция напрямую относится к пониманию смысла 

текста, иными словами, переводчик должен уметь извлекать, запоминать 

и порождать смысловое содержание сообщения. В данном пункте следует ука-

зать на семантическую модель перевода, которая рассматривает само выполне-

ние перевода как выделение в исходном тексте сем и выбор таких единиц языка 

перевода, которые содержат такие же семы [22]. Можно предположить, что, 

слушая или читая информацию на иностранном языке, переводчик соотносит 

языковые единицы иностранного языка с единицами родного языка и, тем са-

мым, происходит декодирование информации. И тем же способом наоборот, 

кодирование информации посредством осмысления высказывания сначала 

на родном языке. Из этого следует, что роль родного языка присутствует 

в семантической компетенции и заключается в понимании сути сказанного.  

4. Интерпретативная компетенция представляет собой знание способов 

перевода и трансформаций и умение находить эквиваленты, т. е. переводчику 

необходимо уметь выявлять контекстуальные значения языковых средств и их 

трансформации. Связь с родным языком здесь прослеживается именно в поиске 

переводческих решений. В процессе перевода нужно сначала понять, какое 

значение имеет то или иное слово в данном контексте, так как многие слова яв-

ляются полисемантическими, а затем, применив какой-либо прием перевода, 

подобрать такой эквивалент, который будет логичным на языке перевода. Та-

ким образом, роль родного языка в интерпретативной компетенции заключает-

ся в осмыслении, обдумывании и выборе наиболее подходящего перевода язы-

ковых единиц.  
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5. Текстовая компетенция означает совокупность знаний по теории текста 

и умение создавать и адекватно воспринимать тексты, т.е. переводчик умеет 

различать тип, стиль и жанр текста, а также конструировать и воспроизводить 

текст соответственно заданной типологии. Необходимо отметить, что студент, 

как правило, уже обладает данной компетенцией на родном языке. Тем не ме-

нее, ее важно развивать как на родном, так и на иностранном языке, так как 

на иностранном языке она является менее развитой. Текстовая компетенция пе-

реводчика реализуется исключительно в рамках профессиональной переводче-

ской деятельности. Родной язык играет роль на первых этапах переводческой 

деятельности: восприятие текста, запоминание, переключение с одного языка 

на другой, оформление речи (если перевод осуществляется на родной язык).  

6. Межкультурная компетенция подразумевает знание культуры 

и менталитета людей другой национальности, т.е. переводчик должен уметь де-

кодировать и адекватно интерпретировать речевое и неречевое поведение пред-

ставителей разных культур, принимая во внимание социокультурный контекст 

конкретной коммуникативной ситуации. Данная компетенция касается именно 

представления о других народах, поэтому родной язык здесь не играет ключе-

вой роли.  

Изучив компетенции, выделяемые В. Н. Комиссаровым и Е. Р. Поршневой, 

в основу нашего дальнейшего исследования мы возьмем последние, так как 

данные компетенции представлены более широко, и они более современны. 

Рассмотрев переводческие компетенции по классификации Е. Р. Поршневой, 

мы выявили те компетенции, в которых прослеживается связь с родным язы-

ком. В частности, это лингвистическая, коммуникативная, семантическая, ин-

терпретативная и текстовая компетенции. В каждой из них родной язык вы-

полняет свои функции, что говорит нам о том, что в процессе профессиональ-

ной подготовки переводчиков он является неотъемлемой частью.  
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1.3  Функции родного языка в процессе подготовки переводчиков 

Как мы уже выяснили, существует несколько классификаций переводческих 

компетенций. Количество классификаций функций языка не меньше. В данном 

параграфе мы не будем разбирать все существующие функции, мы лишь пред-

ставим те из них, которые соответствуют нашим выделенным компетенциям: 

лингвистической, коммуникативной, семантической, интерпретативной и тек-

стовой. 

1) Лингвистическая или языковая компетенция на родном и иностранном 

языках. Функция, которую выполняет родной язык при использовании данной 

компетенции, является метаязыковой, так как она показывает степень владения 

языком [8]. Метаязыковая функция языка – это способность языка быть средст-

вом исследования и описания в терминах самого языка. Данную функцию вы-

делил Р. О. Якобсон. Для большей наглядности приведем пример: когда мы на-

чинаем изучать иностранный язык, знакомиться с его выражениями, граммати-

кой, системой времен, падежей и т. п., мы пользуемся для описания свойств 

этого языка своим родным языком, который и выступает в данном случае 

в качестве метаязыка. Однако, метаязык применяется не только в целях иссле-

дования и изучения иностранного языка. Мы используем метаязыковую функ-

цию родного языка в повседневной жизни, например, когда пытаемся объяс-

нить кому-либо определенное слово или выражение, неизвестное собеседнику. 

Более того, дети используют метаязыковую функцию родного языка при его 

усвоении. 

2) Коммуникативная компетенция. В ней родной язык имеет коммуника-

тивную функцию. Данная функция присутствует практически во всех класси-

фикациях языковых функций, так как является главной функцией языка. 

По классификации Е. И. Пассова коммуникативная функция представляет язык 

как орудие общения, выразитель отношения, эмоций, воздействия и т. п. 

Ч. Фергюсон выделил ее в качестве основной функции языка, также он называ-

ет ее «функцией общения, в рамках которой язык используется для передачи 

информации» [8]. Б. Норман также считает ее «важнейшей функцией языка. 
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<…> язык возник и существует прежде всего для того, чтобы люди могли об-

щаться» [19]. Следовательно, носители одного языка используют коммуника-

тивную функцию своего родного языка для общения и передачи информации. 

Стоит отметить, что переводчику также необходимо владеть навыками обще-

ния и установления контакта с людьми, что входит в коммуникативную функ-

цию родного языка. 

3) Семантическая компетенция. Функция языка в данной компетенции на-

зывается конативной или функцией усвоения информации, как называет ее 

Р. О. Якобсон. Согласно Ч. Фергюсону, конативная функция направлена 

на адресата с целью вызвать у него ответную соответствующую реакцию. 

В грамматике она выражается в звательной форме и повелительном наклонении 

[8]. Таким образом, конативная функция родного языка проявляется, когда пе-

реводчик получает информацию на иностранном языке и усваивает ее, т. е. ко-

нативная функция родного языка помогает установить связь между иностран-

ным словом и его эквивалентом на родном языке. 

4) Интерпретативная компетенция. Функция языка является инструмен-

тальной. Данную функцию языка А. В. Соколов определяет как владение язы-

ком в утилитарных целях, например с целью осуществления переводческой 

деятельности [23]. Инструментальная функция представляет любой язык в ка-

честве инструмента, т. е. при переводе переводящий язык выполняет инстру-

ментальную функцию. Следовательно, родной язык является инструментом для 

передачи информации при переводе с иностранного на родной язык. 

5) Текстовая компетенция. В данном случае родной язык выполняет не-

сколько функций, так как создание и восприятие текста требует несколько по-

следовательных действий. Таким образом, в текстовой компетенции мы наблю-

даем вышеупомянутые коммуникативную и конативную функции, а также эс-

тетическую функцию. По определению Ч. Фергюсона данная функция связана 

с созданием посредством языка того, чего не было, т. е. различных текстов [8]. 

Мы используем эстетическую функцию родного языка, когда оформляем речь в 

письменном или устном виде.  
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Таким образом, мы пришли к выводу, что родной язык выполняет пять 

функций, а именно метаязыковую, коммуникативную, конативную, инструмен-

тальную и эстетическую. Функции родного языка можно увидеть в табл. 1. 

Таблица 1 – Функции родного языка в структуре профессиональной переводче-

ской компетентности 
Переводческая компетентность 

Функция родного языка 

Профессиональная компетенция 

Лингвистическая Метаязыковая 

Коммуникативная Коммуникативная 

Семантическая Конативная 

Интерпретативная Инструментальная 

Текстовая 
Коммуникативная, конативная, 

эстетическая 

В процессе приобретения переводческих компетенций, лингвист-

переводчик задействует ту или иную функцию, что говорит нам о значительной 

роли родного языка в процессе профессиональной подготовки.  

Выводы по главе 1 

На основании рассмотренного теоретического материала о роли родного 

языка в обучении иностранному было установлено следующее. Родной язык 

приобретается в раннем возрасте, когда ребенок старается подражать речи 

взрослых. Кроме того, родной язык служит средством выражения мыслей.  

Далее были рассмотрены три функции родного языка в обучении иностран-

ному. В частности, это мотивационная, обучающая и контролирующая функ-

ции. Была также определена роль родного языка в принципах обучения ино-

странному, а именно в принципе учета родного языка и в принципе учета отри-

цательного языкового опыта.  
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Что касается влияния родного языка в обучении иностранному, то здесь, 

по большей мере, ставится вопрос о сопоставлении родного и иностранного 

языков. Влияние родного языка на иностранный бывает двух типов: положи-

тельное (транспозиция) и отрицательное (интерференция). Такое же влияние 

родной язык оказывает на перевод. 

Обучение переводу представляет собой процесс формирования переводче-

ских компетенций. Нами были рассмотрены два метода переводческих компе-

тентностей, необходимых переводчику. Из данных компетенций мы выделили 

те, с которыми родной язык имеет связь. Это, в первую очередь, лингвистиче-

ская, затем коммуникативная, семантическая, интерпретативная и текстовая. 

А также были определены функции родного языка, проявляющиеся при освое-

нии данных компетенций. Всего насчитывается пять функций: метаязыковая, 

коммуникативная, конативная, инструментальная и эстетическая.  

Согласно теоретической части данной работы можно сделать вывод, 

что родной язык играет значительную роль в системе подготовки переводчи-

ков, так как выполняет пять важнейших функций в приобретении переводче-

ских компетенций. 
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ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РОДНОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ 

2.1  Цели и задачи эмпирического исследования о роли родного языка 

в процессе профессиональной подготовки переводчиков 

Вторая глава нашего исследования посвящена эмпирическому исследова-

нию, т. е. мы определим роль родного языка в процессе подготовки переводчи-

ков с помощью анализа переводов студентов четвертого курса и опроса среди 

выпускников лингвистического факультета.  

Целью второй главы данного исследования является определение роли род-

ного языка в процессе профессиональной подготовки переводчиков на основе 

анализа переводов студентов.  

Задачи практической части работы: 

1) рассмотреть главную проблему перевода в теоретической литературе; 

2) изучить учебный план профиля подготовки «Перевод 

и переводоведение»; 

3) изучить классификацию переводческих ошибок; 

4) проверить переводы студентов на предмет ошибок; 

5) опросить студентов о роли родного языка в профессии переводчика; 

6) проанализировать результаты эмпирического исследования. 

Материалом для нашего исследования послужили переводы текста 

под названием «Technical standards for MD students». В тексте насчитывается 

756 слов. Для данной работы мы выбрали этот текст, потому что он написан 

в официально-деловом стиле. Умение студентов создавать текст перевода 

в стиле, соответствующем стилю текста оригинала, подтверждает их владение 

текстовой компетенцией. В рамках данной работы анализируются девятнадцать 

работ студентов. В опросе также участвуют девятнадцать студентов, обучаю-

щихся по направлению «Перевод и переводоведение».  
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2.2  Эмпирическое исследование о месте родного языка в процессе 

профессиональной подготовки переводчиков  

В рамках реализации первой задачи нашего исследования, нам необходимо 

определить проблему перевода, т. е. что именно вызывает трудность 

у студентов в построении высказывания и впоследствии приводит к ошибкам. 

Кроме того, мы рассмотрим причины возникновения данной проблемы.  

А. Б. Долгошева, автор статьи «Трудности переводчиков» из газеты «Санкт-

Петербургские ведомости», провела интервью с председателем правления пе-

тербургского отделения Союза переводчиков России Павлом Брук, в котором 

он рассказал, чему не учат на кафедрах перевода, и с каким языком в России 

самые большие трудности. Приведем цитату из статьи: «Усыхает русский язык. 

<…> К слову, русский язык не преподается переводчикам. Только на первом 

курсе, чтобы вспомнить школьную программу. Но русский язык для перево-

дчика – совершенно другой курс» [7]. 

Автор статьи «Родной язык как основа формирования языковой личности 

переводчика» Г. М. Литвинова говорит следующее: «…обучить профессии пе-

реводчика можно, если есть база общей и языковой культуры. Парадокс совре-

менного образования заключается в том, что выпускники российских школ 

должны сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку, кроме 

того, при поступлении практически на все гуманитарные факультеты учитыва-

ются результаты именно этого экзамена, но при этом, несмотря на достаточно 

высокие статистические показатели результатов ЕГЭ по русскому языку, 

на практике учащиеся плохо владеют родным языком, не умеют использовать 

его лексическое и стилистическое богатство, порождать тексты различной те-

матики» [13].  

Исходя из данных высказываний, мы можем утверждать, что многие теоре-

тики и практики перевода задумывались над проблемой культуры речи, 

т. е. владения языковой и стилистической нормами родного языка.  

Таким образом, в данной работе мы рассмотрим эту проблему среди студен-

тов, стремящихся стать профессиональными переводчиками. Для того чтобы 
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стать действительно востребованным переводчиком, необходимо обладать 

красноречием на родном языке. Зачастую студенты, обучающиеся 

на переводческой специальности, владеют иностранным языком гораздо лучше, 

чем родным. Это объяснимо. В университетах очень большое внимание уделя-

ется иностранному языку, так как необходимо, чтобы лингвист знал его 

в совершенстве. Родной язык, в свою очередь, остается без практики, здесь 

имеется в виду не просто разговорная практика, которую студенты осуществ-

ляют каждый день, а именно практика культуры речи, т. е. на уровне дискуссий 

и докладов.  

Т. П. Швец в статье «Роль соблюдения стилистических норм русского языка 

для успешного развития навыка перевода» говорит следующее: «В последнее 

время в профессиональном переводческом сообществе все больше внимания 

уделяется грамотности в области русского языка при соблюдении общей стили-

стики текста, что неминуемо влияет на качество перевода в целом; <…> знание 

норм владения русским языком, корректное использование основ стилистики, 

богатого синонимического ряда и умение правильно организовать предложение 

по-прежнему остаются непременными требованиями, предъявляемыми как 

к обучающимся, так и к молодым специалистам в области перевода» [27].  

В устном переводе проблема культуры речи особенно актуальна. Т. П. Швец 

утверждает: «Еще более очевидно проблема нехватки знаний в области стили-

стики русского языка проявляется во время освоения навыков устного перево-

да, специфика которого состоит в быстрой реакции без возможности исправить 

уже допущенные ошибки» [27]. Действительно, в устном переводе далеко не 

всегда переводчик может сформулировать высказывание на родном языке, что-

бы точно передать его смысл. Выполняя перевод, переводчик обращает боль-

шое внимание на структуру предложения на иностранном языке, следователь-

но, в переводе возникает интерференция. «Учащиеся попадают под влияние 

грамматики иностранного языка, поскольку его систему и стилистические осо-

бенности они изучали тщательнее» [13]. Так как переводчику необходимо не-

замедлительно выразить слова говорящего, ему становится трудно сопоставить 
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структуру высказывания на иностранном языке с подходящей структурой 

на родном языке. Например, англоговорящий дает предложение There are fewer 

and fewer employment opportunities for graduates entering the job market. Здесь мы 

сталкиваемся с тем, что в русском языке не существует такой грамматической 

конструкции, похожей на «there is/there are», которая дословно переводится 

«там есть», что звучит «не по-русски», если поставить ее в начало предложе-

ния. Однако, испытывая стресс, переводчик может не учесть всех особенностей 

данной конструкции и сказать Там есть все меньше и меньше возможностей 

трудоустройства для выпускников на рынке труда вместо наиболее верного 

варианта Возможностей трудоустройства для выпускников вузов на рынке 

труда становится все меньше. Переводчику необходимо больше времени, что-

бы выдать результат, максимально схожий с родным языком. В противном слу-

чае, слушатели будут в недоумении, так как смысл сказанного понятен, но зву-

чание непривычно, что затрудняет восприятие информации.  

В вышеуказанной статье «Родной язык как основа формирования языковой 

личности переводчика» Г. М. Литвинова утверждает: «В основе составляющей 

лингвистической культуры человека – «речевого поведения» – лежит его рече-

вая и коммуникативно-практическая деятельность. Общение молодежи 

в свободное время, качество информации и предпочитаемые источники ее по-

лучения – все это уходит из-под контроля преподавателя. То, что молодежь не 

читает или зачастую читает литературу, которая не способствует культурному 

обогащению, стало уже общим убеждением. Основную информацию о мире, 

культуре, политике и пр. учащиеся получают в основном из Интернет- или те-

ле-источников и гораздо реже из книжных ресурсов. <…> Однако слабо разви-

тый навык чтения в целом приводит к падению лингвистической и культуроло-

гической грамотности учащегося и как следствие становится одной из причин 

снижения качества общей культуры студента» [13].  

Следовательно, одной из причин проблемы культуры речи мы можем на-

звать недостаточную начитанность. При обучении иностранному языку необ-

ходимо читать книги на изучаемом языке, чтобы пополнять словарный запас. 
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Этот же совет применим и к овладению родным языком. Как известно, люди, 

читающие достаточно много, умеют ясно выразить свою мысль в отличие от 

тех, кто пренебрегает чтением. В данном пункте не говориться даже о чтении 

литературы, способствующей личностному развитию, здесь подразумевается 

чтение художественных произведений, конечно, с условием, что в них собрана 

лексика более высокого стиля речи.  

Сопутствующей причиной проблемы культуры речи можно назвать привыч-

ку говорить в разговорном стиле. «Одна из трудностей выполнения поставлен-

ной перед преподавателем задачи заключается в том, что, выходя из аудитории, 

учащиеся переходят на другой – «сленговый» – язык, таким образом, нередко 

снижая результат, достигнутый на занятии» [13]. Действительно, большинство 

людей в нашем окружении – это наши друзья и сверстники, с которыми мы 

чувствуем, что можем говорить на «ты» и не подбирать подходящие слова. Ко-

нечно, если студент разговаривает с преподавателем, он следит за своей речью, 

так как он разговаривает с взрослым уважаемым человеком. Однако когда дело 

доходит до перевода, становится сложно одновременно понимать смысл выска-

зывания, переводить, подбирать подходящие эквиваленты и следить за речью и 

правильностью своего собственного высказывания. В итоге перевод оставляет 

желать лучшего. «В условиях устного перевода <…> количество «ляпов», без-

условно, увеличивается, что обусловлено и теми факторами, о которых мы го-

ворили выше: стихия фамильярно-разговорного типа речевой культуры ворва-

лась в речь основной массы говорящих на русском языке» [13]. 

Таким образом, мы выявили, что главной проблемой, с которой сталкивают-

ся студенты, является культура речи. Существует две причины возникновения 

данной проблемы у студентов-переводчиков, а именно недостаточная начитан-

ность и разговорный стиль речи. Несомненно, этот список может быть допол-

нен иными факторами. Поскольку переводчик является средним звеном между 

отправителем сообщения и его получателем, он должен в совершенстве владеть 

языковыми и стилистическими нормами языковой пары, а также умело сопос-

тавлять различия языков. И если, как было сказано выше, иностранным языком 
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студенты владеют лучше, чем родным, то им необходимо «подтягивать» знания 

в родном языке.  

Для реализации следующей задачи нашего исследования нам необходимо 

провести анализ учебного плана для подготовки лингвистов-переводчиков 

с целью подтверждения того, что студентам необходимо больше занятий 

по русскому языку. Иностранному языку в высших учебных заведениях уделя-

ется достаточно внимания. Студенты обучаются различным аспектам ино-

странных языков. В дополнение к этому, теоретические занятия на старших 

курсах проводятся на иностранном языке. Однако родному (в нашем случае, 

русскому) языку отводится гораздо меньше часов. Согласно учебному плану 

основной образовательной программы по подготовке бакалавров факультета 

лингвистики ЮУрГУ, дисциплина «Русский язык и культура речи» присутству-

ет только в первом семестре первого курса. Она входит в Блок 1 базовой части 

дисциплин, и на нее отводится 72 часа, из которых 36 часов аудиторных заня-

тий и 36 часов самостоятельной работы. Аудиторные занятия делятся еще 

на два типа: лекции и семинары по 18 часов (см. прил. 1). Стоит отметить, что 

далеко не все студенты занимаются самостоятельной работой (36 часов) 

во внеучебной деятельности, следовательно, знания по русскому языку и куль-

туре речи они получают только из аудиторных занятий. Несомненно, такое ко-

личество часов недостаточно для освоения языковых и стилистических норм 

русского языка. Студентам требуется больше времени на формирование куль-

турной речи и выработку привычки. 

В рабочей программе описаны также цели и задачи дисциплины. Цель курса 

«Русский язык и культура речи»: дать понятие о нормах современного русского 

литературного языка, определить основные черты устной и письменной речи. 

К задачам курса относятся повышение общей культуры студентов, знакомство 

с правилами речевого этикета, изучение специфики функциональных стилей 

русского языка, развитие навыков публичного выступления, грамотное оформ-

ление письменных текстов. В кратком содержании дисциплины также описаны 

темы лекций и семинаров (см. прил. 1). Большое внимание отводится функцио-
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нальным стилям русского языка и нормам современного русского литературно-

го языка.  

Ранее мы говорили о том, что главной проблемой студентов является куль-

тура речи. Однако, согласно учебной программе, студенты должны получать 

знания о языковой норме и функциональных стилях речи. На практических за-

нятиях студенты также более подробно изучают речевые нормы русского язы-

ка.  

Следует отметить, что вариативная часть учебной программы включает 

в себя такие дисциплины, как «Стилистика» и «Лексикология», которые явля-

ются продолжением курса культуры речи (см. прил. 1). Однако данные дисцип-

лины относятся не к русскому языку, а иностранному, соответственно все лек-

ции и практические занятия проводятся на иностранном языке. Следовательно, 

как говорилось ранее, в обучении отсутствует переводческий компонент: пере-

водчиков учат только основам русского языка, что подтверждает проблему 

культуры речи родного языка.  

Что касается компетенций, получаемых в результате прохождения курса 

дисциплины «Русский язык и культура речи», то они относятся к разряду обще-

культурных (ОК-2, ОК-3, ОК-7) (см. прил. 1). Просмотрев данные компетенции, 

мы видим, что одним из основных умений после освоения дисциплины являет-

ся использование норм разных стилей в устной и письменной речи. Кроме того, 

студенты должны владеть культурой устной и письменной речи. Однако пла-

нируемые результаты не часто совпадают с реальностью, иначе не возникло бы 

проблемы культуры речи. Исходя из этого, можно заключить, что университеты 

предоставляют студентам возможность приобрести только минимальные зна-

ния русского языка, поэтому стоит задуматься над расширением курса «Рус-

ский язык и культура речи» в вузах на лингвистическом направлении.  

Следующим этапом нашей работы является изучение классификации пере-

водческих ошибок. На сегодняшний день в лингвистике и переводоведении су-

ществует множество классификаций переводческих ошибок. Принципы их 

классификации могут быть совершенно разными: от типов текста до аспектов 
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языка. Большинство авторов понимают ошибку в переводе как необоснованное 

отступление от нормативного требования эквивалентности, как мера несоответ-

ствия перевода оригиналу, мера дезинформирующего воздействия 

на читателя [14]. В. В. Мошкович в своей статье понимает переводческую 

ошибку как нарушение норм эквивалентности и адекватности. По ее словам, 

«эквивалентность включает в себя смысловую близость оригинала и перевода, 

максимально возможную в конкретных условиях, соответствие лексического 

состава и синтаксической организации исходного и выходного текстов. Адек-

ватность в свою очередь включает в себя соответствие стилистических особен-

ностей, точность перевода и подбора аналогов для идиоматических 

и фразеологических выражений, семантическую верность и сохранение прагма-

тического аспекта» [18]. Несомненно, отклонение от всех этих требований вле-

чет за собой перевод низкого качества. 

В статье «Типы переводческих ошибок» Е. В. Тетерлева и Ю. К. Попова 

рассматривают и обобщают существующие классификации переводческих 

ошибок. Также в заключении своего исследования они выделяют основные ти-

пы переводческих ошибок. Авторами были рассмотрены семь классификаций 

и, по их мнению, основными типами ошибок являются следующие [25]: 

1. содержательные ошибки (ошибки, искажающие содержание оригинала); 

1.1. ошибки предметной логичности (несоответствие смысла текста ориги-

нала и текста перевода); 

1.2. ошибки понятийной логичности (нарушение смысловых связей между 

частями текста); 

2. нормативно-языковые и нормативно-речевые ошибки (лексико-

семантические, синтаксические и т.д.); 

3. прагматические ошибки (несоответствие прагматики текста); 

4. лингвокультурные ошибки (отсутствие локализации в переводе). 

В учебном пособии для журналистов «Введение в литературное редактиро-

вание» А. Н. Беззубов рассматривает речевые ошибки, подразделяя их на три 

основные группы, а именно нормативно-языковые, нормативно-стилевые 
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и нормативно-эстетические ошибки. «Нормативные ошибки включают в себя 

различные нарушения норм речи. Этот тип ошибок дает, наверное, не менее 

90% всех текстовых ошибок» [3]. Следует добавить, что языковая норма – это 

«совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой сис-

темы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуника-

ции» [31]. 

Итак, к нормативно-языковым ошибкам автор относит следующие:  

 орфографические ошибки; 

 пунктуационные ошибки; 

 лексико-семантические ошибки; 

 грамматические ошибки; 

 фразеологические ошибки. 

Следующей группой речевых ошибок, согласно А. Н. Беззубову, является 

нормативно-стилевые ошибки. «Русский литературный язык многослоен, он 

состоит, как вам известно, из пяти функциональных стилей. Внутреннее един-

ство, системность каждого стиля поддерживается стилевыми нормами. Обоб-

щенно: стилевая норма – это совокупность речевых средств, преимущественно 

употребляющихся в данном функциональном стиле» [3]. Автор подразделяет 

их еще на две группы: 

1. внутристилевые ошибки (нарушение какой-либо стилевой нормы, 

не приводящее к стилевому смешению); 

2. межстилевые ошибки (нарушение межстилевых границ, проникновение 

элементов одного функционального стиля в систему другого стиля). 

Третья группа ошибок включает в себя нормативно-эстетические ошибки. 

К ним относятся фонетические и лексические ошибки. Причем автор уточняет, 

что данные ошибки не выделяются во многих пособиях по стилистике, так как 

они совершаются намеренно с целью создания определенного эффекта. 
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Далее рассмотрим классификацию Л. К. Латышева. Признак его классифи-

кации – степень нарушения переводческой эквивалентности [12]. Автор назы-

вает пять ошибок. 

1. Искажения. Это субъективно обусловленное отклонение содержания пе-

ревода от оригинала, в результате которого воздейственный потенциал текста 

перевода не соответствует воздейственному потенциалу исходного текста. 

Ошибки данного типа вводят получателя текста перевода в заблуждение отно-

сительно описываемых предметов.  

2. Неточности. Ошибка данного типа формируется, когда переводчик не-

правильно понял содержание текста или неверно подобрал эквивалент. 

В результате адресат получает неверную информацию в отношении деталей.  

3. Неясности. Такие ошибки затемняют смысл высказывания. Они возника-

ют из-за того, что переводчик применяет синтаксические конструкции, неха-

рактерные для языка перевода.  

4. Нормативно-языковые и нормативно-речевые ошибки. Они затрудняют 

восприятие и осложняют коммуникацию. К ним относятся нарушения лексико-

семантической сочетаемости слов, нарушения узуса. 

5. Стилистические ошибки. Ошибки данного типа появляются, когда текст 

перевода передается в другом стиле, отличном от стиля текста оригинала. 

Таким образом, мы рассмотрели три классификации ошибок, которые могут 

совершать студенты. Для анализа переводов студентов мы воспользуемся толь-

ко классификацией Л. К. Латышева, так как она наиболее распространена. 

В ней автор выделяет пять ошибок: искажения, неточности, неясности, норма-

тивно-языковые и нормативно-речевые ошибки, стилистические ошибки. 

Согласно вышеуказанной классификации переводческих ошибок, нам необ-

ходимо проанализировать переводы студентов четвертого курса бакалавриата, 

обучающихся на профиле подготовки «Перевод и переводоведение». Для про-

ведения исследования мы взяли текст на английском языке под названием 

«Technical standards for MD students» (см. прил. 2). Данный текст был выдан 

студентам в качестве домашнего задания. После того, как переводы были сда-
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ны, мы сравнили их с эталонным переводом, выполненным профессиональным 

переводчиком. 

 

2.3  Анализ результатов эмпирического исследования о роли родного 

языка в процессе профессиональной подготовки переводчиков 

Реализация четвертой задачи нашего исследования предполагает проверку 

и анализ переводов студентов. Всего студенты совершили 389 ошибок. Далее 

мы рассмотрим их более подробно. 

Всего в текстах переводов насчитывается 43 искажения, т. е. содержание 

перевода отклоняется от оригинала. Например, в некоторых переводах слово 

«communication», которое является подзаголовком, было переведено как «взаи-

модействие». Однако это слово передает другое значение: «общение» 

или «коммуникация», так как в тексте речь идет о правилах общения. Слово 

«взаимодействие» имеет немного другое значение, следовательно, искажает со-

держание текста, а читателя вводит в заблуждение. 

Количество неточностей в переводах студентов составляет 49. Это означает, 

что 49 раз студенты неправильно поняли информацию из текста оригинала или 

подобрали неверный эквивалент. Приведем следующий пример неточности:  

… participation of any student who might be able to complete the requirements 

of the MD curriculum with reasonable accommodations. – …участию любого сту-

дента, который мог бы выполнить требования программы медицинского обра-

зования с разумными компромиссами. 

Словосочетание «reasonable accommodations» воспринято студентами невер-

но, следовательно, они дезинформируют читателя в отношении деталей. Дан-

ное словосочетание необходимо перевести как «разумные приспособления», 

что означает внесение необходимых коррективов в целях обеспечения реализа-

ции или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека 

и основных свобод [11].  

Что касается неясностей, студенты в сумме сделали 57 ошибок данного ти-

па. Неясности характеризуются употреблением неверной синтаксической кон-
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струкции. Иными словами, это ошибки в синтаксисе языка. Приведем следую-

щие примеры:  

Accurately observe patients both directly and through indirect methods (at a dis-

tance and close at hand) and to process and assess their findings. – Достоверно 

проводить обследования пациентов как напрямую, так и косвенно (на рас-

стоянии и вблизи), а также рассмотрение и оценка их результатов. 

Ошибка здесь заключается в том, что студент использовал разные части ре-

чи в роли однородных членов предложения: «проводить» – глагол; «рассмотре-

ние», «оценка» – имена существительные. Правильнее будет употребить одну 

и ту же часть речи.  

Следующий пример неясности:  

Prospective and admitted students should be referred with questions to the 

Office… – Студенты, кто уже поступил на обучение или только собирается, 

должны сначала обратиться в Центр… 

В данном предложении следует обратить внимание на координацию сказуе-

мого и подлежащего. Подлежащее «студенты» и сказуемое «должны обратить-

ся» согласуются в числе, но в придаточном предложении глаголы «поступил» 

и «собирается» стоят в единственном числе, что приводит читателя 

в замешательство. Вероятно, ошибка возникла из-за употребления союза «кто», 

его необходимо заменить на «которые». 

По результатам анализа студенты чаще всего совершают нормативно-

языковые и нормативно-речевые ошибки. Всего их насчитывается 226. Мини-

мальное количество данных ошибок в переводе – 6, максимальное – 20. Приве-

дем пример ошибок данного типа в переводе студента:  

The MD degree is a broad undifferentiated degree representing a general 

knowledge of medicine and the related multi-faceted skills set required to practice 

medicine. – Докторская степень – это широкая недифференцированная сте-

пень, представляющая собой общие знания о медицине и связанные с ними мно-

гогранные навыки, необходимые для занятия врачебной практикой.  
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Ошибкой в данном переводе является лексико-семантическое сочетание 

слов «многогранные навыки». Слово «многогранные» не употребляется 

со словом «навыки». Причиной возникновения данной ошибки является ложная 

синонимия, т. е. студент не знает точного значения слова и приравнивает его 

к значению другого слова, считая его синонимом первого. Более уместно 

в данном контексте было бы употребить слово «разносторонние».  

Другой пример нормативно-языковой ошибки:  

…and provide wide-ranging patient care. – …а также обеспечивать много-

профильную помощь пациентам.  

В данном предложении снова неверно определен синоним. Вместо слова 

«многопрофильный» лучше сказать «всесторонний». В переводах присутству-

ют и другие ошибки подобного рода, но в рамках данной работы мы привели 

лишь некоторые из них в качестве примера.  

Также ошибками данного типа являются орфографические 

и пунктуационные ошибки, которые встречаются в некоторых переводах, но их 

количество небольшое – от 1 до 2 ошибок. Вполне вероятно, что студенты до-

пустили эти ошибки по невнимательности.  

Далее перейдем к стилистическим ошибкам. В текстах переводов мы встре-

тили 14 ошибок данного типа. Это значит, что далеко не все студенты допус-

кают подобные ошибки. Поскольку текст написан в официально-деловом стиле, 

студенты понимают, что в нем не должны присутствовать слова разговорного 

стиля. В текстах переводов мы нашли следующие ошибки:  

…to complete the entire course of study. – …так как это все является ключом 

к успешному окончанию мединститута. 

…are expected to be competitive with others in the applicant pool. – 

…конкурировать друг с другом в гонке на поступление. 

…in a variety of patient and clinical settings. – …в окружении пациентов 

и в стенах больницы. 

Данные ошибки образовались в результате проникновения в официально-

деловой стиль стилистических элементов разговорно-просторечного характера.  
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Ошибки, которые выделяет Л. К. Латышев относятся к разряду переводче-

ских. Нам необходимо понять, все ли из них возникают по причине незнания 

русского языка.  

Причиной искажений и неточностей является иное понимание смысла тек-

ста оригинала. Ранее мы определили, что конативная функция родного языка 

помогает установить связь между иностранным словом и его эквивалентом 

на родном языке, т. е. используя конативную функцию, переводчик передает 

содержание оригинала. Следовательно, искажения и неточности относятся 

к ошибкам, возникающим по причине незнания русского языка.  

Неясности характеризуются неверно употребленной синтаксической струк-

турой при переводе. Если предложение на родном языке имеет несоответст-

вующую ему синтаксическую структуру, значит, переводчик не сумел восполь-

зоваться своей лингвистической компетенцией. Таким образом, это считается 

ошибкой, возникшей по причине незнания русского языка.  

Нормативно-языковые и нормативно-речевые ошибки могут быть характер-

ны не только для переводчиков, но и для любого носителя языка, следователь-

но, их также совершают по той же причине.  

Стилистические ошибки свидетельствуют о том, что переводчик недоста-

точно владеет текстовой компетенцией, так как он не может определить стиль 

текста оригинала и, соответственно, создать новый текст в соответствующем 

стиле. 

Таким образом, все перечисленные ошибки возникают из-за того, что сту-

дент не имеет достаточных знаний в родном языке. Ниже представлена диа-

грамма, которая показывает точное количество ошибок в переводах студентов 

и типы данных ошибок (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Ошибки в переводах студентов 

Согласно проведенному анализу мы можем сделать вывод, что чаще всего 

студенты допускают нормативно-языковые и нормативно-речевые ошибки 

в своих переводах (58 %), менее часто они делают синтаксические ошибки 

или неясности (15 %). Относительно содержания текста оригинала студенты 

иногда допускают искажения и неточности (11 %; 12 %). Лишь некоторые сту-

денты совершают стилистические ошибки (4 %). Результаты анализа переводов 

свидетельствуют о недостаточной компетентности студентов-выпускников.  

Далее в рамках реализации задачи нашего исследования нам необходимо 

провести анкетирование среди самих студентов и выяснить, что они думают 

о роли родного языка в профессии переводчика. Мы провели групповое анке-

тирование с помощью публикации анкеты в Интернете. Студентам были заданы 

следующие вопросы, касающиеся их собственного мнения об их уровне подго-

товки с точки зрения родного языка и культуры речи. 
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1. По Вашему мнению, какова важность владения родным языком 

в профессии переводчика? (См. рис. 4) 

 

Рисунок 4 – Вопрос 1 

2. Как Вы считаете, насколько хорошо Вы владеете родным языком, вы-

полняя перевод? (См. рис. 5) 

 

Рисунок 5 – Вопрос 2 
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3. Умеете ли Вы выражать свои мысли верно на русском языке? 

(См. рис. 6)  

 

Рисунок 6 – Вопрос 3 

4. Владеете ли Вы речевым этикетом? (См. рис. 7)  

 

Рисунок 7 – Вопрос 4 
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5. Часто ли Вы совершаете нормативно-языковые ошибки в переводе (ор-

фографические, пунктуационные, грамматические, фразеологические и т.д.)? 

(См. рис. 8) 

 

Рисунок 8 – Вопрос 5 

6. Часто ли Вы совершаете ошибки в стилистике русского языка во время 

перевода? (Нарушение стилевых средств в конкретном функциональном стиле) 

(См. рис. 9)  

 

Рисунок 9 – Вопрос 6 
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7. Хотели бы Вы иметь больше практических занятий по культуре речи 

на родном языке в университете? (См. рис. 10)  

 

Рисунок 10 – Вопрос 7 

По результатам опроса большинство студентов считают, что переводчик 

обязан владеть родным языком. 78,9 % опрошенных поставили данную компе-

тенцию на самую высокую по важности позицию (5). Однако сами студенты 

считают свой уровень владения родным языком невысоким: по пятибальной 

шкале многие ответили, что знают русский язык на 4. Ни один из отвечающих 

не оценил себя высоко на втором вопросе. 57,9 % студентов считают, что их 

уровень знания родного языка равен 4, а 26,3 % – 3. Всего лишь 15,8 % студен-

тов оценивают свой уровень владения родным языком на 5. Несмотря на это, 

все студенты ответили, что умеют выражать свои мысли верно на русском язы-

ке. Что касается владения речевым этикетом, 94,7 % опрошенных ответили ут-

вердительно, т. е. они умеют вежливо общаться с собеседником. На вопрос об 

ошибках, совершаемых в переводах, чуть больше половины опрошенных 

(63,2 %) ответили, что не делают нормативно-языковых ошибок. 21,1 % студен-

тов признают, что допускают такие ошибки, и 15,8 % затрудняются ответить 

на данный вопрос. Стилевые нормы, согласно опросу, вызывают у студентов 

больше трудностей. Чуть больше половины (57,9 %) принявших участие 
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в опросе ответили, что не делают нарушения в стилистике русского языка 

во время перевода. 21,1 % подтверждают тот факт, что в их переводах присут-

ствуют стилевые ошибки. Остальные 21,1 % не могут ответить на этот вопрос 

однозначно. На вопрос, хотели ли бы студенты больше практических занятий 

по культуре речи на родном языке, большинство опрошенных ответили поло-

жительно (78,9 %).  

Результаты эмпирического исследования показывают, что студентам 

не хватает практики культуры речи. Это означает, что в разговоре они могут 

выразить свои мысли, но во время перевода далеко не всем это удается, так как 

они часто совершают ошибки. Студенты понимают важность владения родным 

языком в профессии переводчика и хотят, чтобы университет предоставлял им 

возможность полностью овладеть культурой речи. Согласно опросу, студентам, 

обучающимся на профиле подготовки «Перевод и переводоведение», недоста-

точно 72 часов по дисциплине «Русский язык и культура речи», чтобы перевес-

ти свои знания русского языка на более высокий уровень.  

 

Выводы по главе 2 

В практической части нашего исследования мы решили поставленные нами 

задачи. Во-первых, мы определили, что главной трудностью, с которой сталки-

ваются студенты, является проблема культуры речи. Данная проблема 

у студентов-переводчиков возникает по двум причинам: недостаточная начи-

танность и разговорный стиль речи.  

Далее мы изучили учебную программу профиля подготовки «Перевод 

и переводоведение», согласно которой культуре речи отводится 72 часа 

из общей учебной занятости. Следовательно, студенты получают минимум зна-

ний русского языка в университете. 

Далее мы изучили несколько классификаций переводческих ошибок 

и проверили переводы студентов на предмет ошибок по классификации 

Л. К. Латышева. Его классификация включает пять типов переводческих оши-

бок: искажения, неточности, неясности, нормативно-языковые и нормативно-
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речевые ошибки, стилистические ошибки. Кроме того, мы провели опрос среди 

студентов об их мнении о роли родного языка в профессии переводчика. Со-

гласно результатам эмпирического исследования, студенты допускают много 

нормативно-языковых и нормативно-речевых ошибок, что свидетельствует о их 

недостаточной компетентности. Однако в опросе большинство ответили, что 

не совершают нормативно-языковых ошибок. Исходя из данных результатов, 

проблема владения нормами русского языка остается, и на сегодняшний день 

обучающимся по профилю подготовки «Перевод и переводоведение» необхо-

димо больше времени уделять родному языку, нежели иностранному. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день далеко не всех студентов-переводчиков можно на-

звать компетентными и квалифицированными, потому что они допускают мно-

го ошибок в своих переводах. Причем очень часто эти ошибки связаны 

с родным языком, т. е. либо родной язык оказал интерферирующее влияние 

на перевод с родного на иностранный язык, либо в переводе с иностранного 

на родной интерференция вызвана иностранным языком.  

В данной работе мы рассмотрели роль родного языка в процессе профес-

сиональной подготовки переводчиков. Нами было проанализировано несколько 

определений понятия родного языка, на основе которых мы дали ему более ши-

рокое определение. Родной язык – это язык, приобретенный в раннем возрасте 

путем подражания речи окружающих, который служит средством выражения 

мыслей. Также мы рассмотрели место родного языка в изучении языков 

и в процессе подготовки переводчиков.  

В основу нашего исследования мы взяли переводческие компетенции, кото-

рые выделяет Е. Р. Поршнева, и из данных компетенций мы выделили те, 

с которыми родной язык имеет связь: лингвистическая, коммуникативная, се-

мантическая, интерпретативная и текстовая. Далее были изучены функции род-

ного языка, проявляющиеся при освоении данных компетенций. Всего насчи-

тывается пять функций: метаязыковая, коммуникативная, конативная, инстру-

ментальная и эстетическая.  

Следующим этапом нашей работы было проведение эмпирического иссле-

дования, в рамках которого мы определили, что главной трудностью, с которой 

сталкиваются студенты, является проблема культуры речи. Также мы изучили 

учебный план бакалавриата для профиля подготовки «Перевод 

и переводоведение» и учебную программу дисциплины «Русский язык 

и культура речи» и выяснили, что на дисциплины, связанные с русским языком, 

отводится 72 часа из общего количества часов всей программы обучения.  
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Следующим этапом практической части нашей работы было изучение клас-

сификации переводческих ошибок, на наличие которых далее мы проверили 

переводы студентов. Нами было установлено, что большинство студентов до-

пускают нормативно-языковые и нормативно-речевые ошибки.  

В завершении нашего эмпирического исследования мы попросили студен-

тов принять участие в опросе о роли родного языка в профессии переводчика. 

Интересно, что на вопрос о том, совершают ли они нормативно-языковые 

ошибки, многие ответили отрицательно. Однако, результаты анализа переводов 

показывают обратное. Тем не менее, большинство признают, что хотели бы 

иметь больше практических занятий по культуре речи в университете.  

Подводя итог исследованию, нами сделан вывод, что в университете уча-

щимся предоставляется возможность овладеть культурой речи, но этого недос-

таточно для полного освоения дисциплины. Из-за того, что студенты не могут 

повысить свои знания в русском языке и применить их на практике, они пере-

водят тексты некачественно. Исходя из этого, мы нашли два пути решения дан-

ной проблемы. Первый: студентам рекомендуется самим повышать свой уро-

вень владения родным языком посредством изучения соответствующих мате-

риалов. Второй: университетам следует увеличить количество часов для дисци-

плины «Русский язык и культура речи» в учебной программе не только 

для профиля подготовки «Перевод и переводоведение», но и для всех профилей 

направления «Лингвистика». Каким бы ни было решение данной проблемы, оно 

поможет ее устранить и, тем самым, повысить уровень культуры речи у студен-

тов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 – Объем и виды учебной работы по дисциплине «Русский язык 

и культура речи» 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

Номер семестра 

1 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия, семинары и (или) 

другие виды аудиторных занятий (ПЗ) 
18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа (СРС) 36 36 

Работа со словарями 4 4 

Составление различных типов документов 4 4 

Составление рассказа с использованием 

фразеологизмов 
4 4 

Составление лексического минимума по 

специальности  
4 4 

Редакторская правка с указанием наруше-

ния языковой нормы 
4 4 

Создание текстов различных функциональ-

ных стилей 
4 4 

Подготовка к зачету 12 12 

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, эк-

замен)  
- зачет 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов дисциплины 

Объем аудиторных 

занятий по видам в 

часах 

Всего Л ПЗ ЛР 

1 
Русский язык и культура речи. Лексика современ-

ного русского языка. Речевое взаимодействие. 
4 2 2 0 
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2 

Языковая норма, её роль в становлении и функ-

ционировании литературного языка. Функцио-

нальные стили современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. 

4 2 2 0 

3 

Научный стиль. Специфика использования эле-

ментов различных языковых уровней в научной 

речи. 

4 2 2 0 

4 

Официально-деловой стиль, сфера его функциони-

рования, жанровое разнообразие. Языковые фор-

мулы официальных документов. 

4 2 2 0 

5 
Особенности устной публичной речи. Подготовка 

речи: выбор темы, цель речи, поиск материала 
4 2 2 0 

6 
Нормы современного русского литературного 

языка. 
16 8 8 0 

 

Таблица 3 – Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Перечень предшествующих дисциплин, 

видов работ учебного плана 

Перечень последующих дисциплин, 

видов работ 

Нет 
В.1.07 Лексикология, 

В.1.09 Стилистика 

 

Таблица 4 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, предполагаю-

щими отказ от этноцентризма и уваже-

ние своеобразия иноязычной культуры 

и ценностных ориентаций иноязычного 

социума  

Знать:этикетные формулы официально-

делового стиля. 

Уметь:составлять устные и письменные 

тексты с использованием этикетных 

формул. 

Владеть:способностью использовать 

этикетные формулы в устной и пись-

менной коммуникации.  

ОК-3 владением навыками социокуль-

турной и межкультурной коммуника-

ции, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных кон-

тактов  

Знать:стилистические нормы русского 

языка. 

Уметь:использовать нормы разных 

стилей в устной и письменной речи. 

Владеть:особенностями официального, 

нейтрального и неофициального реги-

стров общения. 
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ОК-7 владением культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбо-

ру путей их достижения, владеет куль-

турой устной и письменной речи  

Знать:нормы устной и письменной ре-

чи. 

Уметь:составлять тексты в соответст-

вии с нормами устной и письменной 

речи. 

Владеть:культурой устной и письмен-

ной речи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Technical Standards for MD Students 
The MD degree is a broad undifferentiated degree representing a general knowledge of 
medicine and the related multi-faceted skills set required to practice medicine. Therefore, 
those who complete the MD program must possess certain essential abilities and charac-
teristics, knowledge and skills, to function in a vast array of clinical situations and provide 
wide-ranging patient care. Providing the necessary level of patient care includes a broad 
combination of physical, cognitive, emotional, and interpersonal skills and characteristics. 
These standards, set forth in more detail below, must be met throughout medical school in 
order to successfully progress through the medical school curriculum and graduate. As 
they are essential elements to completing a MD degree, all candidates for a degree must be 
able to complete the entire course of study and participate fully in all aspects of medical 
training, with or without reasonable accommodation. 

Candidates will be evaluated on a case-by-case individualized basis regarding their eligibil-
ity for admission, a process that examines and values all of the skills, attitudes, and attrib-
utes deemed necessary to safely and successfully complete the MD program. All candidates 
for admission, both those with and without disabilities, are expected to be competitive with 
others in the applicant pool with respect to academic, personal, and extracurricular 
achievements. Nothing in these technical standards is meant to deter the application or 
participation of any student who might be able to complete the requirements of the MD 
curriculum with reasonable accommodations. In accordance with Columbia’s policies 
which, in turn, embody applicable federal, state, and local laws (e.g., the Americans with 
Disabilities Act and the Rehabilitation Act), the Medical School does not discriminate in 
admissions or educational programs against any individual on the basis of his/her disabil-
ity or handicap. No otherwise qualified individual with a disability/handicap will be ex-
cluded from admission. However, the use of an intermediary that would, in effect, require 
a student to rely on another individual’s power of observation and/or communication is 
not considered a reasonable accommodation. Prospective and admitted students should be 
referred with questions to the Office of Disability Services (ODS) and the admissions 
committee makes the determination based on ODS’s recommendation. Current students 
who become disabled should be referred with questions to ODS and a committee of the 
vice dean for education, senior associate dean for student affairs, associate dean for curric-
ular affairs and the senior associate dean for admissions makes the determination based 
on ODS’s recommendation. 

Definition of technical standards is required for the accreditation of U.S. medical schools 
by the Liaison Committee on Medical Education (LCME). The following abilities and char-
acteristics are defined as technical standards, and are requirements for admission, reten-
tion, promotion, and graduation. 

Technical Standards 

I. Observation: 

 Observe demonstrations and participate in scientific experiments, including but not limited to activities 

such as: dissecting cadavers; examining specimens in anatomy, pathology, and neuroanatomy laborato-
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ries; microscopic studying of microorganisms and tissues (both in normal and pathological states); review 

of diagnostic images and information; 

 Accurately observe patients both directly and through indirect methods (at a distance and close at hand) 

and to process and assess their findings; 

 Obtain and analyze medical history; 

 Perform a full and complete physical examination of patients and subjects in order to integrate their find-

ings with observations to develop, explain, and carry out appropriate diagnostic and treatment plans; 

 Requires the use of the sense of vision and somatic sensation and is enhanced by the functional use of 

the sense of smell. 

II. Communication: 
Communicate efficiently, effectively, and accurately with patients, their families, and other 
members of the healthcare team; 

 Obtain medical history in a timely fashion; 

 Perceive and interpret non-verbal communications, including facial expression, body language, and affect; 

 Communicate effectively and sensitively with patients and their families, establishing therapeutic relation-

ships; 

 Record information accurately and clearly; 

 Communicate efficiently, effectively, and accurately in English with other healthcare professionals in a va-

riety of patient and clinical settings. 

III. Motor: 

 Possess the capacity to perform physical examination (e.g., eliciting information from patients via palpa-

tion, auscultation, and percussion), as well as successfully carry out diagnostic maneuvers; 

 Respond to emergency situations in a timely fashion to provide general emergency care; 

 Execute movements reasonably required to provide general medical care and emergency treatment to pa-

tients. These skills require coordination of gross and fine motor movements, equilibrium, and sensation; 

 Manipulate equipment and instruments to perform basic laboratory tests and procedures as required to at-

tain curricular goals. (e.g., needles, stethoscope, ophthalmoscope, tongue blades, intravenous equipment, 

scalpel); 

 Adhere to universal precaution measures and meet safety standards applicable to inpatient and outpatient 

settings and other clinical activities. 

 

 


