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• В настоящее время в Республике Казахстан 
осуществление перевода на русский язык (и в 

особенности – казахско-русского и русско-казахского 
перевода) не утрачивает своей актуальности. Так как 

современные исследователи-переводоведы 
определяют процесс перевода как «деятельность, 

которая заключается в вариативном перевыражении, 
перекодировании текста, порожденного на одном 
языке, в текст на другом языке, осуществляемая 
переводчиком» (Алексеева И.С.) в связи с этим 
представляется необходимым сосредоточить 
внимание на преподавании русского языка как 

родного будущим специалистам в сфере 
переводческого дела.  



 

Профессионально  

ориентированная 

коммуникативная 

компетенция 

Курс русского языка  

для переводчиков 

Освоение  

Нормативного  

аспекта 



Цели курса 

• -получить теоретические знания о 
правилах и нормах русского языка; 

• -реализовать данные знания в ходе 
выполнения прагмопрофессионального 
набора заданий; 

• -использовать полученные навыки в 
ходе осуществления 
профессиональной коммуникации в 
устной и письменной форме. 



Приобретенные мения и навыки 

должны помочь 

• -осуществлять «переключение» на русский 
язык в различных коммуникативных ситуациях 
в рамках процесса устного перевода; 

• -грамматически правильно и лексически точно 
строить высказывания в процессе как устного, 
так и письменного перевода; 

• -уметь излагать содержание текстов 
различной тематики – художественных, 
научных, публицистических – в целях 
осуществления реферативного перевода. 



• - Овладение особенностями 

научного стиля с целью их 

адекватного использования в 

процессе перевода. 

• - Овладение особенностями 

публицистического стиля. 

• - Усвоение особенностей делового 

стиля с целью выработки навыков      

• составления деловых документов  



Требования к устной 

монологической речи - 

• умение продуцировать монологический 
текст объемом от 150 до 220 слов в 
соответствии с тематикой, 
предложенной в рамках программы. 
Такой объем позволяет 
подготовиться к устному 
последовательному переводу. 
Актуальным является также умение 
составлять устное резюме и аннотацию 
к тексту.  



Навыки в области аудирования: 

 

• - Умение слушать, понимать тексты 
диалогического и монологического 
характера. 

• -Умение критически осмысливать 
содержащуюся в текстах информацию. 

• - Формирование навыков понимания 
содержания радио- и телепередач, 
соответствующих тематике и 
касающихся профессиональных 
интересов. 



 

Изучающее 

Ознакомительное 

Просмотровое 

Поисковое 



• ознакомительное чтение для 

переводчика предполагает понимание 

до 85% содержания текста; адекватное 

восприятие фактов, основных мыслей, 

содержащихся в тексте; выработку 

умения выстроить факты в логической 

последовательности и умения 

составлять планы различного типа: 

простой, сложный.  



• Изучающее чтение предполагает точное и 

полное восприятие содержания текста и 

воссоздание его в процессе пересказа; 

умение интерпретировать как фактуальную, 

так и концептуальную, и подтекстуальную 

информацию, содержащуюся в тексте; 

умение составить аннотацию, резюме, 

отражающее узловые моменты содержания 

текста.  

•             



• Просмотровое чтение предполагает 

умение воспринять до 50% 

информации, заложенной в тексте, 

опираясь на заголовок, разделы, из 

которых состоит текст, аннотацию. 

 



• Поисковое чтение  предполагает отбор 

концептуальной информации, 

содержащейся в тексте; выработку 

умения составлять обзор (текста, 

радио- и телепередачи, фрагмента 

фильма), а также развитие умения 

реферировать и аннотировать текст.  

 



«Русский язык сочетает в себе  
великолепие испанского, живость  
французского, крепость немецкого, 

 нежность итальянского, а сверх того 
 богатство и сильную в изображениях 
 краткость греческого и латинского 

 языков»  
(М.В. Ломоносов) 



• Является в процессе перевода языком рецептора; 

• Предоставляет целый ряд возможностей для 

воссоздания переводимого текста или текстового 

фрагмента; 

• Наделен системой стилистических средств, 

позволяющих варьировать исходную 

информацию. 

 



• Если переводчик не умеет хорошо излагать на родном 
языке свои собственные мысли, то не сможет изложить 
и чужие; 

• Если переводчик все правильно понимает, но 
косноязычно излагает, то это может затруднить 
чтение не меньше, чем неверная терминология.  

• Например, сколько времени вы потратите, чтобы 
понять следующую фразу:  

«У нас телекоммуникационных сетей пока нет и скоро не 
будет"?  



   



• Работа по совершенствованию знаний и умений в 

сфере использования лексических и 

фразеологических ресурсов русского языка; 

• Развитие навыков правильного построения 

синтаксических конструкций; 

• Работа с отрицательным языковым 

материалом; 

 



• Выработка речевой компетенции будущего 

переводчика с опорой на синтаксис русского 

языка; 

• Работа в сфере жанрово-стилистического 

соответствия текста перевода тексту оригинала 

 

 

 

 



•Требование точного воссоздания 

терминологии – одно из основных в 

переводе.  



• Ведь если "hard disk" при переводе назвать 
вместо "жесткого" "твердым диском", то это 
всего лишь вызовет улыбку, но если в 
алгебраической статье перевести "prime ring" 
словами "примарное кольцо", а не "первичное", 
то это сделает неверным утверждение 
теоремы, поскольку "примарное кольцо" тоже 
есть, но соответствует английскому "primary 
ring". Следовательно, для переводчика 
необходимо освоение специального подъязыка 
как в ИЯ, так и в ПЯ. 

 



 

• Проектный метод:  

- Рассчитан на актуализацию креативного 

потенциала студентов; 

- Требует высокой степени самостоятельности. 

 

 

 

 



• Методика глобальной симуляции: 

- Активизирует студентов, опираясь  на «дух 

соревнования»; 

- Тренирует быстроту реакции, столь 

необходимую для будущего переводчика 

 



• Работа с лингвистическими словарями, в ходе 

которой будущие переводчики 

- Развивают свою эрудицию; 

- Приобретают навыки работы со словарями 

различных типов.  







Словарь издан под 

редакцией А.И.Молоткова 

•Москва, 1986 

•Содержит более 4 тысяч 

фразеологических единиц 

 



Словарь выполняет несколько 
социально-значимых функций: 

• позволяет кратчайшим способом — через 
обозначения — получить нужные сведения 

информативну
ю 

• дает читателям необходимые в процессе 
общения языковые средства — слова, 
выражения, конструкции родного или чужого 
языка 

коммуникативн
ую 

• фиксирует значения и употребление 
языковой единицы, способствует 
совершенствованию и унификации языка как 
средства общения 

нормативную 



• Не употр. –  не употребляется; 

• Употр. В –  употребляется в…; 

• Преим. –  преимущественно; 

• Прост. –  просторечное (слово); 

• Грубо-прост. –  грубо-просторечное (слово); 

• Разг. – разговорное  (слово); 

• Экспресс. – экспрессивное (слово, значение). 

 

 

 



• БАБУШКА <…> БАБУШКА <ЕЩЁ> НАДВОЕ СКАЗАЛА [гадала]. 
Неизвестно ещѐ, будет так или нет, удастся ли, осуществится ли. — 
Они и в картишки не прочь поиграть... — Что же? Мы после обеда 
засядем в ералаш, и я его обыграю. — Хе-хе-хе, посмотрим! Бабушка 
надвое сказала. Тургенев, Отцы и дети. Писания свои 
корреспонденты отправляют в газеты для напечатания, но бабушка 
ещѐ надвое сказала,   увидят  ли  они свет. Салтыков-Щедрин, В 
среде Умеренности и аккуратности. Лето я думаю провести в Украине 
и уже нанял себе берлогу на реке Псле. Завтра еду туда с 
фамилией. Насчѐт Афона бабушка ещѐ надвое сказала, хотя 
съездить очень  хочется. Чехов, Письмо П.А. Сергеенко, 4 мая 1888. 
«На Покрова, ежели все пройдет благополучно, мои "Три святителя" 
причалят на Кахтаке, а вот попаду ли я в Иркутск к Покрову — 
бабушка надвое сказала», — подумал Григорий Иванович. В. 
Григорьев, Григорий Шелихов. БАБУШКИ <ЕЩЁ> НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ [гадали]. [Герман:] Кто мне в Ленинграде даст 
больницу? Именно — жди до седой бороды, да и то ещѐ бабушки 
надвое гадали. В. Панова, Проводы белых ночей. 

    Синонимы:   а н д р о н ы   е д у т (во    2    знач.), в и л а м и   п о    
 в о д е   п и с а н о. 

– 



Или от чего следует 

предостеречь переводчика? 



• От греч. Pleonasmos – избыток. 
Употребление в речи близких по 
смыслу и потому логически 
излишних слов.  



• Он крепко держит в руке штурвал 
руля 



• От греч.tauto – то же самое, logos – 
слово. Повторение однокоренных 
слов или одинаковых морфем.  



• Пилот был вынужден совершить 
вынужденную посадку в проливе 
Ла-Манш 



• Замена глагольного сказуемого 
синонимичным глагольно-именным 
словосочетанием 



• Студенты приняли решение 

произвести уборку аудитории 



• … В каждую фразу вставляется 

«в смысле»:  

Знаешь, а Сидоров в смысле дурак…  



 

 

 Пропуск слова, необходимого в 
предложении: Работа наемных убийц 
оплачивается в зависимости от 
сложности задания и колеблется от 
5 до 200 тысяч долларов… 



 Проблема баланса непроста: 
заограничили полицию – 
деятельность ее будет 
неэффективной 



 



Ошибки в усвоении значения 
фразеологизма 

• Хлестаков все время мечет бисер 

перед свиньями, а ему все верят 

 

  Исправьте ошибку! 



Ошибки в усвоении формы 
фразеологизма 

•  Грамматическое видоизменение 

фразеологизма: Все ругали ее на 

чем свет стоял; 

• Лексическое видоизменение 

фразеологизма: Пора уже тебе 

взяться за свой ум. 



• Как можно тренировать  

 навыки  перевода 
фразеологизмов? Ведь именно 
они – «помеха» в процессе 
межкультурной 
коммуникации… 



• Об излишней вежливости; 

• О бесследном исчезновении кого-

либо; 

• О большом желании что-то 

сделать; 

• О беспорядке, неразберихе; 

• О болтливом человеке. 

 



 Используйте фразеологизм, 

чтобы сказать  

• О том, кого трудно уговорить 

пойти, поехать, сделать что-то; 

• О том, кто часто меняет свои 

решения; 

• О положении, когда опасность 

грозит с двух сторон; 

 



• Борьба за жизнь –  struggle for life –  

выражение, восходящее к заключительным 

словам заглавия книги Ч. Дарвина 



• Standard of Life - ? 

• Blue stocking - ? 

• To cut off with a shilling - ? 

• Flying saucer - ?  

• His heart sank into his boots - ? 



Как их можно строить?  



 



Стиль – это выбор языковых средств, 

связанный с определенной сферой 

общественной деятельности, целью 

речевого общения и составом его 

носителей. 

 

Будущему переводчику должно быть 

известно, что слово стиль происходит 

от греческого слова stylos, что 

означает "палочка для письма", 

которой писали на доске, покрытой 

воском. Со временем стилем стали 

называть почерк, манеру письма, 

совокупность приемов использования 

языковых средств. 



 

 

 

  

Разговорная 

лексика 

Стилистически 

нейтральная 

лексика  

Книжная 

лексика 

 

брести  

 

идти  

 

шествовать 

 

 

уйма  много  

 

множество 

 

 

мордашка лицо лик 

 



№ п/п

  

 

Функцио 

нальный 

стиль 

Сфера 

общения 

Жанры стилей Основн

ая 

форма 

речи 

1 Научный  

 

Научная 

деятельность 

учебник, монография, научная 

статья, аннотация, 

диссертация, доклад  

Письм. 

2 Официаль- 

но-деловой

  

общение с 

учреждениям

и 

документы, деловые письма, 

отч 

еты, приказы, распоряжения, 

договоры, указы, деловые 

беседы 

Письм. 

3 Публицисти

-ческий 

идеология, 

политика, 

агитационно-

массовая 

деятельность 

парламентское выступление, 

репортажи, интервью, очерк, 

фельетон, дискуссионное 

выступление, 

информационная заметка  

 

Письм/ 

Уст. 

4 Литератур-

но-

художест-

венный  

 

словесно- 

художествен

ное 

творчество 

роман, повесть, рассказ, 

новелла, эссе, стихотворение, 

поэма, баллада 

Письм. 

 

5 Разговор-

ный 

общение 

людей в быту 

беседы в семье, дружеское 

общение,  



  Осуществив возвращение домой со службы, я проделал 
определенную работу по сниманию шляпы, плаща, ботинок, 
переодеванию в спортивный костюм и шлепанцы и усаживанию 
с газетой в кресло. Жена в этот период времени претворяла в 
жизнь ряд мероприятий, направленных на чистку картофеля, 
варку мяса, подметание пола и мойку посуды. По истечении 
некоторого времени она стала громко поднимать вопрос о 
недопустимости моего неучастия в проводимых ею 
мероприятиях. На это с моей стороны было сделано 
категорическое заявление о нежелании слушания претензий по 
данному вопросу ввиду осуществления мною в настоящий 
момент, после окончания трудового дня, своего законного права 
на заслуженный отдых.  



  Однако жена не сделала соответствующих 
выводов и не прекратила своих безответственных 
высказываний, в которых, в частности, отразила 
такой момент, как отсутствие у меня целого ряда 
положительных качеств, как-то: совести, 
порядочности, стыда и прочее. Как в ходе своего 
выступления, так и по окончании его жена 
занималась присвоением мне наименований 
различных животных, находящихся в личном 
пользовании фермеров (…). 

 



   После дачи взаимных заверений по 
неповторению подобных явлений нами было 
приступлено к употреблению в пищу ужина, уже 
имевшего в результате остывания пониженную 
температуру и утратившего свои вкусовые качества. 

 

  Вот так у нас порой еще допускается порча 
хорошего настроения. 

 





• неправильный выбор формы слова, 
нарушения в структуре 
словосочетания, предложения. Одной 
из самых распространенных ошибок 
является использование в 
письменной речи разговорных форм 
мн. ч. существительных на -а/-я 
вместо нормативных на -ы/-и: 

 
Особо нужно сказать о форме 
"дóговор — договорá". В таблице она 
не случайно приведена с формой 
единственного числа 
существительного. Эта 
грамматическая норма связана с 
ударением, которое в разговорном 
варианте обязательно падает на 
первый слог. На практике же мы часто 
встречаемся со смешением форм 
"договóр" — и "договорá", что 
противоречит всякой логике. 

• При наличии колебаний (инспекторы 
— инспектора) форм на -а -я, -ы, -и, 
первые сохраняют разговорный или 
даже просторечный характер (торты 
— торта). 

Литератур-

ная норма 

Разговор-

ная норма 

 

договóр — 

договóры, 

инструкторы 

корректоры 

слесари 

токари  

крейсеры 

дóговор — 

договорá 

инструктора 

корректора 

слесаря 

токаря 

крейсера 

 



• Не следует смешивать со стилистически 
маркированными формами использование 
окончаний -ы -и, -а -я для различения смысла 
в словах: корпусá (здания, войсковые 
соединения) — кóрпусы (туловища, штифты); 
лагеря (исправительные) — лáгери 
(общественно-политические); прóпуски (букв) 
— пропуска (на предприятии). 

• Нередко наблюдается колебание при выборе 
нужной формы мн. ч. существительных в 
родительном падеже: килограммов / 
килограмм. 



• 1) названия парных предметов — ботинок, 
сапог, чулок (но носков); 

• 2) названия национальностей, 
территориальной принадлежности: 

• армян, башкир, англичан, болгар, южан, 
киевлян; 

• 3) названия воинских групп: солдат, кадет, 
партизан; 

• 4) названия единиц измерения: ампер, 
вольт, ватт, аршин, микрон, рентген, но: 
граммов, килограммов. 



• Достаточно часто и 
деловых текстах 
встречаются ошибки 
в выборе падежных 
форм. Одной из 
причин их допущения 
является неумение 
адекватно 
использовать 
производные 
предлоги и 
предложные 
сочетания: 

   

Ошибочно  Правильно 

до 
истечении 
пятиднев- 

ного срока; 
по 
окончанию 
рабочего дня 

До 
истечения 
пятиднев- 

ного срока; 
по 
окончании 
рабочего 
дня 

  



• Предложные сочетания с временным 

значением — "после чего-нибудь" (род. 

п.) — пишутся на конце с и: по 

окончании школы, по истечении срока 

договора, по прибытии делегации, по 

возвращении из командировки, — если 

в их состав входит предлог "по". 



• Предложные сочетания с временным 

значением, начинающиеся с предлога 

"до" имеют на конце -я (род. п.): до 

истечения пятидневного срока, до 

принятия решения, до завершения 

срока реконструкции. 



• Нередко вызывает затруднения склонение сложных слов, 
которые все активнее проникают в деловую речь. 

• 1. Склоняются обе части слова, если они обозначают рабочие 
профессии: токарь-карусельщик, токаря-карусельщика; 
летчик-испытатель, летчика-испытателя. 

• 2. В других случаях склоняются обе части слова, если они 
выражены склоняемыми частями: по счету-фактуре; из 
письма-запроса; от фирмы-партнера по телексу-
предложению. 

• Склоняется только вторая часть сложных слов, если первая 
часть сложного слова — неизменяемое слово: по соло-векселю; 
жиро-чека. 

• Склоняется только вторая часть сложных слов, если первая 
часть сложного слова — иностранное слово, недавно вошедшее 
в состав русской лексики: из шоп-тура, по тайм-шиту, о 
бизнес-центре. 



• При определении рода несклоняемых существительных нужно 
помнить, что 

• к среднему роду относятся существительные, обозначающие 
неодушевленные предметы и субстантивированные* несклоняемые 
слова (совместное коммюнике, шелковое кашне, строгое жюри, наше 
завтра); 

• к мужскому роду относятся существительные, обозначающие лиц 
мужского пола (расторопный портье, новый атташе, строгий 
рефери) и животных (крикливый какаду, кенгуру скрылся); 

• к женскому роду относятся существительные, обозначающие лиц 
женского пола (леди, мадам). 

• Род сложносокращенных слов, аббревиатур, образованных 
посредством соединения начальных букв слов, определяется по роду 
опорного слова: МГУ (Московский государственный университет — 
муж. род) открыл курсы, крупная ТЭЦ (электростанция — жен. род), 
КРУ (управление — ср. род) объявило. 



• Особого внимания требует работа с 
текстами официально-делового 
стиля, так как в наше время это 
основная сфера работы будущего 
переводчика. Именно поэтому важен 
поиск эквивалентов в процессе 
перевода с русского на английский 
язык и наоборот: 



Например: 

• Контракт состоит из 3-х частей (articles, clause, para)  

• Предмет контракта (subject of the contract)  

• - terms of delivery (условия поставки)  

• - terms of payment (условия платежа)  

• - terms of insurance (условия страхования)  

• - terms of claims (условия исков, требований, претензий)  

• - penalty (sanctions) (штрафные санкции)  

• - force-majоr (форс-мажорные обстоятельства)  

• - other terms (иные или прочие условия)  



• Memorandum (MEMO) - один из 
видов обиходно-деловых 
писем, наиболее типичных в 
тех случаях, когда текст 
рассчитан на большую 
аудиторию. 



 



 
Great to drink at the Gate, 

yeah 
-????? 

 

 

 

• Пойду-ка я пропущу стаканчик в Забегаловке  
• Если буквально следовать за текстом, дословный 

перевод получится примерно таким: «Велико 
есть выпить в Воротах, да!» или «Достойно 
выпить в Воротах, да!».  

• На ум просится нечто более русифицированное: 
«Славно пропустить стаканчик (кружку, кружечку) 
в пабе "Гейт"!».  

• «Стопудово принять на грудь пару банок в 
пивняке!». 

• Можно, наведя на читателя скуку, выдать и 
такое: «Хорошо пить пиво в Гейт. Да». 

 
 



Текст для перевода Вариант перевода 

1. It was a good year for growth, as we 

entered the wind generation business 

with our acquisition in the US of Sea 

West and closed a new wind project in 

Texas called Buffalo Gap. 

1. Это был хороший год для роста, т.к.  

мы вступили в бизнес по 

производству энергии с помощью 

ветра с приобретением в СШ Sea 

West , и закончили проект в Техасе, 

названный ―Buffalo Gap‖.  

2. We also received underwriting 

commitments for our 600 MW coal 

project in Bulgaria – a major milestone 

for the project. 

2. Мы также получили 

гарантированные обязательства по 

предоставлению средств на угольный 

проект 600 МВт в Болгарии – очень 

важный этап для проекта. 

3. In Asia we signed a very significant 

MOU (Memorandum of Understanding) 

to build a 1000 to 1200 MW coal-fired 

plant in Vietnam. 

3. В Азии мы подписали очень 

важный Меморандум  о 

строительстве 1000-1200 МВт завода 

с угольным отоплением во Вьетнаме. 

 



• Подводя итоги, можно сказать, что самым 

главным в работе переводчика является 

жизнь на стыке двух (или более) культур. 

Сталкиваясь постоянно с особенностями этих 

культур, он должен хорошо представлять 

себе их различия и уметь максимально точно 

передать информацию от носителя одной 

культуры носителю другой. В этом и состоит 

специфика профессии переводчика.   

 




