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кам перевода на примере языковой пары «русский и английский языки». Рассмат-
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В связи с постоянным совершенствованием международных мультимодаль-

ных перевозок актуальной для будущих специалистов данной отрасли остаётся 

проблема овладения навыками чтения и понимания основной внешнеторговой 

документации в целом и внешнеторгового контракта в частности не только на 

русском, но и на английском языке. Ещё более остро стоит проблема формиро-

вания навыков перевода и редактирования двустороннего внешнеторгового кон-

тракта с применением предпереводческого анализа и основных переводческих 

трансформаций (семантической инженерии перевода [1, с. 17]) у студентов не-

языковых вузов транспортной отрасли, обучающихся по направлениям подго-

товки «Экономика» (профиль «Мировая экономика»), «Юриспруденция», спе-

циальности «Таможенное дело». Знание основ и специфики перевода текстов 

контракта несомненно является конкурентным преимуществом выпускников на 

рынке труда как при принятии на работу, так и в процессе построения карьеры. 

Это подтверждается данными, полученными при опросе фактических и потенци-

альных работодателей, которые заинтересованы в выпускниках данных 
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направлений. Так, на вопрос о необходимости формирования, среди прочих, уме-

ний и навыков «перевода внешнеторгового контракта с английского языка на 

русский и с русского языка на английский» около 88% опрошенных работодате-

лей ответили утвердительно, отметив их как обязательные (45,8%) или желатель-

ные (41,6%). При этом важно учесть, что 100% параллельно опрошенных студен-

тов старших курсов отметили эти навыки и умения как обязательные или жела-

тельные. Здесь голоса разделились на 52% и 48% соответственно. 

Разработанная на кафедре «Английский язык» Сибирского государствен-

ного университета путей сообщения технология обучения умениям и навыкам 

перевода внешнеторгового контракта на примере языковой пары «русский и ан-

глийский языки» основывается на частной схеме перевода, которая 

подразумевает наличие информации на исходном языке (ИЯ), 

восприятие/обработку информации, понимание смысла и выражение смысла 

средствами переводящего языка (ПЯ). 

Этапы передачи смысла текста стандартного внешнеторгового контракта на 

ПЯ можно разделить на подготовительный (подготовительно-аналитический), 

подразумевающий освоение теоретических основ внешнеторговой деятельности 

и контрактного дела [4] и предпереводческий анализ текста контракта; основной, 

обозначающий собственно перевод контракта с учётом категории 

долженствования и применением лексико-грамматических 

преобразований/трансформаций для достижения адекватности перевода [3]; 

завершающий, на котором проводится анализ и редактирование переведённого 

текста контракта. 

На основном этапе происходит обучение приёмам перевода 

безэквивалентной лексики (вариативные соответствия, транслитерация/тран-

скрипция, калькирование, описательный перевод) [5; 6], а также применения 

перестановок (зависимость порядка слов от «центра высказывания»/тема-рема-

тического членения предложения; внутреннее членение предложения; замены 

(генерализация, конкретизация, антонимический перевод, компенсация); добав-

ления; опущения) [3, с. 12–26]. 
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В результате обучения студенты неязыкового вуза не только знакомятся с об-

щим содержанием, понятийно-терминологическим аппаратом и композицион-

ной структурой стандартного внешнеторгового контракта, но и приобретают 

навыки его стилистически корректного перевода. 
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