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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
Актуальность исследования. Кардинальные изменения, происходящие в раз-

личных сферах современного общества, привели к необходимости реформирования 
высшего образования в направлении повышения качества профессиональной подготов-
ки квалифицированных специалистов. Социальный заказ системе высшего профессио-
нального образования, определенный Законом РФ «Об образовании», «Национальной 
доктриной развития образования до 2025 г.», федеральными государственными образо-
вательными стандартами ВПО третьего поколения, ориентирует высшую школу на по-
вышение уровня развития профессиональных компетенций студентов в процессе ос-
воения как основной, так и дополнительной учебной программы в вузе. Среди наиболее 
значимых компетенций, необходимых любому выпускнику вуза в условиях усиления 
процессов глобализации и интеграции, развития международных контактов, можно вы-
делить профессионально-коммуникативную компетенцию, владение которой позволяет 
специалисту осуществлять эффективную профессиональную и межкультурную комму-
никации. Однако для успешного взаимодействия с представителями других государств 
и культур требуется не только свободное владение иностранным языком, но и навыки 
переводческой деятельности. Не имея достаточного уровня квалификации и компе-
тентности, далеко не каждый выпускник, освоивший иностранный язык, может грамот-
но и профессионально выполнять функции переводчика в процессе делового общения. 
Для этого нужна специальная подготовка, которая осуществляется в системе дополни-
тельного образования вуза по дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» и делает специалистов более мобильными и конку-
рентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке труда. В данном случае 
одна из главных целей системы дополнительного образования вуза заключается в по-
вышении уровня профессионально-коммуникативной компетенции будущих перево-
дчиков, способных качественно и эффективно выполнять любой вид перевода в ситуа-
циях профессионального и межкультурного общения.   

Вместе с тем образовательная практика свидетельствует о том, что уровень под-
готовки будущих переводчиков в системе дополнительного образования не отвечает 
современным требованиям государства в области качества образования, а также воз-
растающим потребностям самой личности, общества и работодателей. Как показывают 
исследования, выпускники вузов, получившие дополнительную квалификацию перево-
дчика, не всегда способны осуществлять высококвалифицированный и качественный 
перевод в процессе профессиональной коммуникации. Проблема повышения качества 
подготовки студентов обостряется в связи с тем, что компетентностный подход пока не 
стал стратегической основой деятельности системы дополнительного образования вуза, 
для которой еще не завершена разработка новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. Педагогическая практика свидетельствует о том, что препода-
ватели высшей школы не уделяют должного внимания повышению качества дополни-
тельного образования, недостаточно используются инновационные методы, способст-
вующие подготовке компетентного переводчика, свободно владеющего навыками не 
только устного и письменного перевода, но и навыками профессиональной коммуника-
ции, не разработан диагностический инструментарий оценки качества их подготовки. В 
связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с разработкой оп-
тимальной образовательной модели, учебно-методических и других ресурсов, направ-
ленных на эффективное освоение профессионально-коммуникативной компетенции 
студентами-переводчиками.   



 4

Степень научной разработанности проблемы исследования. В современной 
науке выдвинуты и развиваются идеи, которые могут быть положены в основу теоре-
тического осмысления процесса формирования профессионально-коммуникативной 
компетенции будущих переводчиков в системе дополнительного образования. Для по-
становки и решения исследуемой проблемы определенный интерес представляют рабо-
ты, в которых дается теоретическое осмысление проблемы формирования профессио-
нальных компетенций (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, Дж. Равен, В. В. Сери-
ков, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.), в том числе у будущих переводчиков (Н. 
Н. Гавриленко, Р. К. Миньяр-Белоручев, В. Н. Комиссаров, А. П. Чужакин и др.); рас-
крываются особенности: подготовки студентов в системе дополнительного вузовского 
образования (Н. Ш. Валеева, В. М. Жураковский, Т. М. Макарова, Н. А. Морозова и 
др.); коммуникативного иноязычного обучения (О. Ю. Афанасьева, И. Л. Бим, И. И. 
Халеева, С. Г. Тер-Минасова и др.); методики интенсивного обучения иностранным 
языкам (Н. Д. Гальскова, Г. А. Китайгородская, А. А. Миролюбов и др.); использования 
инновационных технологий в образовании студентов (Т. В. Бондарчук, Д. Ф. Ильясов, 
И. Б. Котова, В. В. Лихолетов, Н. Д. Никандров и др.), в том числе иноязычном (Т. И. 
Голубева, А. В. Гребенщикова, И. А. Мегаловаева и др.); педагогической диагностики 
(В. В. Загвязинский, В. А. Кальней, Т. Е. Климова) в том числе на основе лингводидак-
тических тестов (Л. В. Банкевич, В. А. Коккота, В. Г. Наводнов). 

Исследования способствуют накоплению и систематизации научных знаний по 
проблеме формирования профессионально-коммуникативной компетенции будущих 
переводчиков. Однако, как показал анализ, в научно-педагогической литературе недос-
таточно разработана проблема подготовки студентов по дополнительной образователь-
ной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», не выявлены 
педагогические условия и средства формирования профессионально-коммуникативной 
компетенции (А. Ю. Алипичев, О. А. Артеменко, Н. А. Дударева, Н. Г. Инютин, О. А. 
Сорокина). Отсутствуют достаточно четкие представления об обобщенных критериях, 
показателях и методах оценки уровня ее развития у специалистов различных направле-
ний подготовки, за исключением переводчиков технического профиля (В. И. Волочко-
ва, В. П. Золотухина). В ученой среде (И. Ю. Иеронова, О. Ю. Искандерова В. Г. Кос-
томаров, Л. К. Латышев, В. В. Сафонова, И. И. Халеева) отсутствует единство в пони-
мании того, какие компоненты должны составлять содержание профессионально-
коммуникативной компетенции переводчиков. Во многом данная ситуация обусловле-
на тем, что пока не принят новый федеральный государственный образовательный 
стандарт по дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», определяющий требования к подготовке студентов и набор компетен-
ций, которыми они должны овладеть, что также актуализирует исследуемую проблему. 

В работах авторов (А. В. Гребенщикова, Н. В. Комиссарова, В. Н. Новосельцева, 
Е. Р. Поршнева, К. В. Шапошников, О. Н. Ярошенко и др.) освещаются, как правило, 
вопросы подготовки будущих переводчиков в системе основного высшего образования 
на лингвистических факультетах вузов на примере изучения дисциплин теории и прак-
тики перевода. В то же время, недостаточно исследована подготовка переводчиков в 
системе дополнительного образования неязыковых вузов, не определены перспектив-
ные направления ее развития.  

Таким образом, актуальность проведенного исследования определяется потреб-
ностями развития педагогической теории и практики в условиях обновления системы 
высшего образования и обусловлена необходимостью разрешения следующих проти-
воречий: 
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– социально-педагогического характера: между признанием важности и пер-
спективности овладения будущими переводчиками профессионально-
коммуникативной компетенцией и недостаточно активным использованием возможно-
стей системы дополнительного образования вуза в процессе ее формирования;  

– научно-теоретического характера: между объективно обусловленной по-
требностью теоретического осмысления проблемы педагогического обеспечения про-
цесса формирования профессионально-коммуникативной компетенции студентов в 
системе дополнительного образования вуза и недостаточной научно-теоретической 
разработанностью данного вопроса; 

– научно-методического характера: между потребностью педагогической прак-
тики в организации процесса формирования профессионально-коммуникативной ком-
петенции будущих переводчиков в системе дополнительного образования вуза и слабой 
разработанностью научно-методического обеспечения данного процесса в вузе.  

Указанные противоречия определили проблему исследования, которая заключа-
ется  в поиске теоретических основ и практических путей формирования профессио-
нально-коммуникативной компетенции будущих переводчиков в системе дополнитель-
ного образования вуза. 

Актуальность выявленной проблемы, ее недостаточная теоретическая и практи-
ческая разработанность предопределили выбор темы исследования – «Формирование 
профессионально-коммуникативной компетенции будущих переводчиков в сис-
теме дополнительного образования вуза».  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально 
проверить модель формирования профессионально-коммуникативной компетенции бу-
дущих переводчиков в системе дополнительного образования вуза и комплекс педаго-
гических условий ее эффективной реализации.   

Объект исследования:  система дополнительного образования вуза.  
Предмет исследования: научно-методическое обеспечение процесса формиро-

вания  профессионально-коммуникативной компетенции будущих переводчиков в сис-
теме дополнительного образования вуза. 

Гипотеза исследования: формирование профессионально-коммуникативной 
компетенции будущих переводчиков в системе дополнительного образования вуза бу-
дет успешным, если: 

– будут определены сущностные характеристики структурных компонентов про-
фессионально-коммуникативной компетенции будущих переводчиков, наиболее зна-
чимые в процессе профессиональной коммуникации; 

– в основу процесса формирования профессионально-коммуникативной компе-
тенции будущих переводчиков будет положена структурно-процессуальная модель, 
разработанная в соответствии с положениями системного, компетентностного, комму-
никативного и социокультурного подходов, отражающая специфику условий обучения 
студентов иностранному языку в системе дополнительного образования вуза, представ-
ленная в единстве взаимосвязанных компонентов (проектно-целевого, содержательно-
го, организационного и контрольно-оценочного) и направленная на повышение качест-
ва и уровня развития всех структурных компонентов данной компетенции;  

– будет определен и экспериментально проверен комплекс педагогических усло-
вий успешной реализации модели, предусматривающий: а) проектирование содержания 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся, учитывающей специфику 
основной и дополнительной квалификации и мотивирующей студентов к овладению 
профессионально-коммуникативной компетенцией; б) использование специально раз-
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работанных интерактивных методов обучения, моделирующих ситуации профессио-
нальной коммуникации и направленных на формирование необходимой для ее успеш-
ного осуществления системы знаний, умений и владения навыками перевода; в) осуще-
ствление студентами-переводчиками самоконтроля освоения профессионально-
коммуникативной компетенции на основе сочетания лингводидактического компью-
терного тестирования и балльно-рейтинговой многофакторной оценки; 

– будет разработана и апробирована методика, предполагающая целенаправлен-
ное поэтапное (мотивационно-стимулирующий, содержательно-деятельностный и реф-
лексивно-оценочный этапы) повышение уровня сформированности профессионально-
коммуникативной компетенции будущих переводчиков и входящих в ее состав суб-
компетенций (лингвистической, социокультурной, дискурсивной).  

В соответствии с поставленной целью и сформированной гипотезой в исследова-
нии решались следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние исследуемой проблемы в теории и практике про-
фессионального образования, определить перспективные подходы к ее разрешению, 
выявить сущностные характеристики понятия «профессионально-коммуникативная 
компетенция будущих переводчиков». 

2. Спроектировать и экспериментально проверить модель формирования профес-
сионально-коммуникативной компетенции будущих переводчиков в системе дополни-
тельного образования вуза. 

3. Выявить, теоретически обосновать 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww2.susu.ac.ru%2Ffile%2F
abstract%2Fdergaleva_irina_urjevna.doc&lr=56&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B
D%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%
B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%98.%D0%92%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&l10n=ru&mime=doc&sign=b38e9
28d77ccd355cb9b1209239e26c8&keyno=0 - YANDEX_57и экспериментально проверить ком-
плекс педагогических условий эффективной реализации модели.  

4. Разработать и апробировать методику формирования профессионально-
коммуникативной компетенции будущих переводчиков в системе дополнительного об-
разования вуза.   

Методологическую основу исследования составили: диалектическая теория по-
знания; основные идеи и положения: системного (И. В. Блауберг, М. С. Каган, Э. Г. 
Юдин и др.), компетентностного (И. Л. Бим, И. А. Зимняя, Дж. Равен, И. И. Халеева, В. 
Д. Шадриков), социокультурного (И. Л. Бим, В. Г. Костомаров, Е. И. Пассов и  др.), 
коммуникативного (Т. Г. Грушевицкая, Ю. В. Еремин, Е. И. Пассов) и личностно ори-
ентированного (В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.) подходов; методологии педаго-
гических исследований (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. М. Новиков); принцип 
дополнительности в педагогике (Г. Г. Гранатов).  

Теоретической базой исследования являются: философские положения в области 
теории образования (Б. С. Гершунский); теории диалога культур (М. М. Бахтин, В. С. 
Библер), теории общения и межкультурной коммуникации (А. А. Бодалев, Л. П. Буева, 
А. Н. Леонтьев, С. Г. Тер-Минасова и др.); теории деятельности и развития личности (Л. 
В. Выготский, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн и др.), ее способно-
стей (В. Д. Шадриков); психологии межличностного языкового взаимодействия (А. А. 
Бодалев, М. Р. Битянова и др.); исследования по проблеме коммуникативной компетен-
ции (О. Ю. Афанасьева, М. Н. Вятютнев, И. А. Зимняя, С. Савиньон и др.); концептуаль-
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ные идеи гуманистической педагогики в содержании профессионального образования 
(А. Г. Гостев, Э. Ф. Зеер, В. А. Сластенин и др.) и подготовке студентов (В. А. Беликов, 
Г. Д. Бухарова, Ю. П. Дубенский, Р. А. Литвак, И. В. Резанович, Н. Н. Тулькибаева и др.), 
учебно-методическом обеспечении (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, А. В. Усова и 
др.); концепции педагогической диагностики (В. А. Кальней, Т. Е. Климова, С. Е. Шишов 
и др.); концепции: в области перевода (В. Н. Комиссаров, Р. К. Миньяр-Белоручев, А. Д. 
Швейцер); интенсивного обучения иностранным языкам (Г. А. Китайгородская, М. В. 
Ляховицкий и др.); подготовки студентов к профессиональному (Е. В. Харченко) и меж-
культурному общению (Е. В. Быстрай, М. А. Василик, О. В. Лешер, О. Г. Усанова).  

Методы исследования определялись в соответствии с принципом адекватности 
задачам исследования и проверки гипотезы: теоретические – изучение и анализ фило-
софской, психологической, педагогической литературы, посвященной названной про-
блеме; анализ нормативно-правовых документов и базовых понятий исследования; 
сравнительно-сопоставительный метод; систематизация, прогнозирование, моделиро-
вание и системный анализ; эмпирические – педагогический эксперимент, включающий 
наблюдение, анкетирование, тестирование, интервьюирование; обобщение практиче-
ского опыта, изучение продуктов учебной деятельности, педагогическая экспертиза, 
методы математической статистики. 

Экспериментальная база и этапы исследования. Исследование осуществля-
лось в три этапа с 2005 по 2011 г.  на базе Южно-Уральского государственного универ-
ситета и Челябинского государственного педагогического университета; дополнитель-
ной базой являлись: Российский государственный торгово-экономический университет 
(Челябинский филиал), Уральский государственный университет физической культу-
ры. В основном эксперименте участвовало 110 студентов, обучающихся по дополни-
тельной образовательной программе «Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации» (всего в опытно-экспериментальной работе было задействовано 316 студен-
тов) и 8 преподавателей вузов.   

Первый этап (2005–2006 гг.) – изучение состояния разработанности проблемы в 
теории и практике высшего профессионального образования, разработка стратегии, за-
дач и программы исследования; поиск определений основных понятий исследования, 
выявление структурных компонентов профессионально-коммуникативной компетен-
ции, определение ее роли в профессиональной подготовке будущих переводчиков и 
особенностей формирования в системе дополнительного образования вуза.  

Второй этап (2006–2008 гг.) – разработка модели исследуемого процесса, выяв-
ление и проверка комплекса педагогических условий ее успешной реализации; опреде-
ление критериев, показателей и уровней развития профессионально-коммуникативной 
компетенции будущих переводчиков, разработка методики ее формирования; проведе-
ние констатирующего и начало формирующего эксперимента; проверка спроектиро-
ванной модели и комплекса педагогических условий ее реализации в ходе формирую-
щего эксперимента.  

Третий этап (2008 – 2011 гг.) – продолжение формирующего эксперимента; ана-
лиз и обобщение результатов исследования; проведение необходимой коррекции; уточ-
нение теоретических и практических выводов; завершение оформления диссертацион-
ного исследования; разработка методических рекомендаций; внедрение результатов ис-
следования в практику работы высшей школы.   

Научная новизна исследования заключается в целостной разработке процесса 
формирования профессионально-коммуникативной компетенции будущих переводчи-
ков в системе дополнительного образования:  
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1. С учетом требований проекта федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения ВПО по специальности «Перевод и переводоведение», 
стандарта общеевропейских 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt.ru%2Farticles%2Feuro
pean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%
D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f8624961325214d8f2515e&keyno
=0 - YANDEX_4компетенций 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt.ru%2Farticles%2Feuro
pean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%
D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f8624961325214d8f2515e&keyno
=0 - 
YANDEX_6http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt.ru%2Farti
cles%2Feuropean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
%D1%82%D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D
1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B
0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f8624961325214d8f251
5e&keyno=0 - 
YANDEX_5владенияhttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt
.ru%2Farticles%2Feuropean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B
0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%8
2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%
BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f862496132
5214d8f2515e&keyno=0 - YANDEX_7 иностранным языком, а также особенностей подго-
товки студентов в системе дополнительного образования вуза уточнена сущностная ха-
рактеристика и структурные компоненты профессионально-коммуникативной компе-
тенции, определена ее ведущая и системообразующая роль среди других профессио-
нальных компетенций будущих переводчиков.  

2. На основе системного, компетентностного, коммуникативного, социокультур-
ного подходов спроектирована структурно-процессуальная модель формирования про-
фессионально-коммуникативной компетенции будущих переводчиков в системе до-
полнительного образования вуза. Особенностью модели является то, что она отражает 
специфику условий обучения студентов иностранному языку в системе дополнительно-
го образования вуза, интегрируя взаимосвязанные компоненты исследуемого процесса 
(проектно-целевой, содержательный, организационный, контрольно-оценочный) в це-
лостную, управляемую систему; поэтапно раскрывает психолого-педагогический меха-
низм повышения уровня сформированности у студентов профессионально-
коммуникативной компетенции и входящих в ее состав субкомпетенций (лингвистиче-
ской, дискурсивной, социокультурной), обеспечивая единство цели и результата, дина-
мику исследуемого процесса.   

3. Выявлен комплекс педагогических условий успешной реализации модели 
формирования профессионально-коммуникативной компетенции будущих переводчи-
ков в системе дополнительного образования вуза, включающий: проектирование со-
держания индивидуальной образовательной траектории обучающихся, учитывающей 
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специфику основной и дополнительной квалификации и мотивирующей студентов к 
овладению профессионально-коммуникативной компетенцией; использование специ-
ально разработанных интерактивных методов обучения, моделирующих ситуации про-
фессиональной коммуникации и направленных на формирование необходимой для ее 
успешного осуществления системы знаний, умений и владения навыками перевода; 
осуществление студентами-переводчиками самоконтроля освоения профессионально-
коммуникативной компетенции на основе сочетания  лингводидактического компью-
терного тестирования и балльно-рейтинговой многофакторной оценки. 

4. Разработана и апробирована методика, раскрывающая целенаправленный по-
этапный процесс качественных преобразований всех компонентов профессионально-
коммуникативной компетенции будущих переводчиков, которая обеспечивает переход 
на более высокий уровень их сформированности.   

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  
– уточнено содержание и структура многокомпонентного понятия «профессио-

нально-коммуникативная компетенция будущих переводчиков», определена специфи-
ка, обоснованы критерии, показатели и уровни ее сформированности, расширяющие 
научные представления об особенностях ее формирования в системе дополнительного 
образования вуза;  

– разработанная на основе системного, компетентностного, коммуникативного, 
социокультурного подходов модель углубляет теоретико-методологические представ-
ления о процессе формировании профессионально-коммуникативной компетенции бу-
дущих переводчиков и особенностях ее развития в системе дополнительного образова-
ния вуза;  

– предложенные педагогические условия обогащают теорию формирования про-
фессионально-коммуникативной компетенции будущих переводчиков в системе до-
полнительного образования вуза; 

– полученные результаты исследования дополняют и конкретизируют сущест-
вующую теорию и методику профессионального образования и могут служить пер-
спективной основой разработки данной проблемы.   

Практическая значимость исследования определяется разработкой и внедре-
нием в практику: а) критериально-оценочного инструментария, позволяющего опреде-
лить уровень сформированности профессионально-коммуникативной компетенции бу-
дущих переводчиков и успешность ее формирования; б) научно-методического обеспе-
чения исследуемого процесса, включающего рабочую программу и учебно-
методическое пособие по дисциплине «Практический курс иностранного языка: анг-
лийский язык» для студентов, обучающихся по дополнительной программе «Перево-
дчик в сфере профессиональной коммуникации», а также учебное пособие «Компе-
тентностно-ориентированная подготовка будущих переводчиков: управление качест-
вом», которые могут использоваться преподавателями иностранного языка в системе 
дополнительного образования вуза. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования обес-
печена  опорой на современные достижения психологии и педагогики; методологиче-
ской обоснованностью и непротиворечивостью исходных теоретических положений; 
выбором и реализацией комплекса методов, соответствующих цели исследования, кор-
ректной организацией экспериментальной работы, воспроизводимостью результатов 
исследований, их регулярной проверкой; репрезентативностью полученных данных, их 
качественным и количественным анализом; подтверждением гипотезы исследования 
его результатами.   
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Профессионально-коммуникативная компетенция, как сложное многокомпо-

нентное явление, включает набор субкомпетенций (лингвистическая, дискурсивная, со-
циокультурная), является ведущей, системообразующей в структуре других профес-
сиональных компетенций будущих переводчиков и определяющей направленность их 
будущей переводческой деятельности в сфере профессиональной коммуникации. Про-
фессионально-коммуникативная компетенция характеризует сформированную способ-
ность будущих переводчиков к успешной профессиональной коммуникации на основе 
приобретенной совокупности необходимых и достаточных личностных качеств, зна-
ний, умений, владения навыками перевода требуемого качества.   

2. Структурно-процессуальная модель формирования профессионально-
коммуникативной компетенции будущих переводчиков отражает специфику условий и 
внутреннюю структуру исследуемого процесса в системе дополнительного образования 
вуза, представленного в виде взаимосвязанных структурных блоков, интегрированных 
в целостную управляемую систему: проектно-целевой (цель, задачи, подходы, принци-
пы), содержательный (содержательная структура профессионально-коммуникативной 
компетенции, этапы ее формирования), организационный (формы, методы, средства, 
педагогические условия организации), контрольно-оценочный (уровни развития компе-
тенции и прогнозируемый результат), – обеспечивая его динамику и достижение про-
гнозируемого результата при реализации комплекса педагогических условий.   

3. Комплекс педагогических условий, обеспечивающий эффективность реализа-
ции модели, включает: 1) проектирование содержания индивидуальной образователь-
ной траектории обучающихся, учитывающей специфику основной и дополнительной 
квалификации и мотивирующей студентов к овладению профессионально-
коммуникативной компетенцией; 2) использование специально разработанных инте-
рактивных методов обучения, моделирующих ситуации профессиональной коммуника-
ции и направленных на формирование необходимой для ее успешного осуществления 
системы знаний, умений и владения навыками перевода; 3) осуществление студентами-
переводчиками самоконтроля освоения профессионально-коммуникативной компетен-
ции на основе сочетания лингводидактического компьютерного тестирования и балль-
но-рейтинговой многофакторной оценки. 

4. Методика формирования профессионально-коммуникативной компетенции  
будущих переводчиков в системе дополнительного образования вуза обеспечивает це-
ленаправленный поэтапный (мотивационно-стимулирующий, содержательно-
деятельностный, рефлексивно-оценочный этапы) переход на качественно более высо-
кий уровень развития у будущих переводчиков профессионально-коммуникативной 
компетенции.   

Личное участие автора состоит в разработке ведущих положений исследования; 
в проектировании модели исследуемого процесса и выявлении комплекса педагогиче-
ских условий; в разработке и внедрении методики их реализации; методики проведения 
экспериментальной работы по исследуемой проблеме; в теоретическом обобщении и 
интерпретации полученных результатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось посредст-
вом выступлений на международных (Горно-Алтайск, Пенза, Челябинск, 2008, 2009, 
2010), российских, региональных, межвузовских научно-практических и научно-
методических конференциях (Екатеринбург, Магнитогорск, Орел, Челябинск, Красно-
ярск, Ханты-Мансийск, 2003, 2009, 2010). Основные результаты исследования нашли 
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отражение в учебных и учебно-методических пособиях и 26 научных публикациях, три 
из которых опубликованы  в изданиях, включенных в реестр ВАК.  

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, списка ис-
пользованной литературы, включающего 246 источников.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, определя-

ются цель, объект и предмет, формулируются гипотеза и задачи исследования, опреде-
ляются теоретико-методологические основы, этапы и методы исследования, раскрыва-
ются научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, форму-
лируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и вне-
дрении результатов выполненной работы. 

В первой главе  «Формирование профессионально-коммуникативной ком-
петенции будущих переводчиков в системе дополнительного образования вуза как 
педагогическая проблема» анализируются различные подходы к исследуемой про-
блеме в педагогической теории и практике; дается характеристика основополагающих 
понятий исследования («профессионально-коммуникативной компетенции будущих 
переводчиков» и др.); разрабатывается модель и обосновываются педагогические усло-
вия ее эффективной реализации.    

В условиях возрастающей интенсивности международных и деловых контактов со-
временные работники вынуждены быть высококвалифицированными специалистами, как 
в сфере основной профессиональной деятельности, так и обладать способностью осущест-
влять адекватный, качественный перевод в процессе профессиональной коммуникации с 
представителями зарубежных фирм и организаций. Повысить качество своих знаний, уме-
ний и владения навыками перевода студенты могут, обучаясь по дополнительной образо-
вательной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».  

Специфика обучения будущих переводчиков в системе дополнительного образо-
вания вуза заключается в том, что она, обеспечивая преемственность в обучении сту-
дентов иностранному языку, направлена на повышение качества их иноязычной подго-
товки, на формирование способности к успешной профессиональной коммуникации, на 
дальнейшее самосовершенствование и самореализацию в области переводческой дея-
тельности. Дополнительная образовательная программа подготовки будущих перево-
дчиков носит профессионально ориентированный характер изучения практического 
курса иностранного языка и предполагает проникновение не только в тонкости перево-
да, но и в предметную область основной специальности выпускника.  

Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам 
ВПО третьего поколения, разработанным на основе компетентностного подхода, качест-
во профессиональной подготовки студентов, в том числе студентов-переводчиков, опре-
деляется уровнем сформированности профессиональных компетенций, отражающих 
степень соответствия результата образования требованиям стандартов, общества и рабо-
тодателей, а также  потребностям самой личности в самореализации в сфере профессио-
нальной коммуникации. В  числе профессиональных компетенций, которыми должны 
овладеть будущие переводчики в системе дополнительного образования вуза, была вы-
делена профессионально-коммуникативная компетенция (В. Н. Комиссаров, Л. К. Латы-
шев, Ю. Найда, И. И. Халеева, А. Д. Швейцер, Hurtado и др.). Данная компетенция пред-
ставлена в стандарте общеевропейских 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt.ru%2Farticles%2Feuro



 12

pean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%
D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f8624961325214d8f2515e&keyno
=0 - YANDEX_4компетенций 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt.ru%2Farticles%2Feuro
pean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%
D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f8624961325214d8f2515e&keyno
=0 - 
YANDEX_6http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt.ru%2Farti
cles%2Feuropean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
%D1%82%D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D
1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B
0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f8624961325214d8f251
5e&keyno=0 - 
YANDEX_5владенияhttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt
.ru%2Farticles%2Feuropean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B
0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%8
2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%
BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f862496132
5214d8f2515e&keyno=0 - YANDEX_7 иностранным языком, а также в проекте новых феде-
ральных государственных образовательных стандартов ВПО по специальности «Перевод 
и переводоведение» в блоке организационно-коммуникативной деятельности. Профес-
сионально-коммуникативная компетенция определяется нами как ведущая, системообра-
зующая компетенция в структуре других взаимосвязанных профессиональных компе-
тенций переводчиков, определяющей направленность их будущей переводческой дея-
тельности в сфере профессиональной коммуникации и отражающей специфику подго-
товки студентов в системе дополнительного образования вуза. Владение данной компе-
тенцией необходимо специалистам разного профиля (экономистам, юристам, менедже-
рам, инженерам) для успешного делового общения на иностранном языке, проведения 
переговоров и презентаций, для осуществления перевода различных типов текстов (де-
ловой корреспонденции, документации) и других видов переводческой деятельности.   

Содержательная структура профессионально-коммуникативной компетенции опре-
делялась нами, исходя из особенностей дополнительной квалификации «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации», которую получают студенты, обучаясь в систе-
ме дополнительного образования вуза, а также специфики будущей переводческой дея-
тельности выпускников, для которых данная специальность не является основной. Ее 
формирование основывается на коммуникативно ориентированном методе обучения (И. 
Л. Бим, Н. Д. Гальскова, И. А. Зимняя, A. A. Леонтьев, С. Савиньон, Д. Хаймс  и др.), ко-
торый Совет Европы утвердил в качестве ведущего метода обучения иностранным язы-
кам, ориентирующего не только на формирование знаний, умений и владения навыками 
перевода, но и навыками общения, умения вырабатывать стратегию и тактику взаимодей-
ствия с людьми другой культуры. Необходимость общения с позиции диалога культур (М. 
М. Бахтин, В. С. Библер) требует дополнения компетентностного и коммуникативного 
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подходов социокультурным подходом к обучению студентов иностранному языку (Р. К. 
Миньяр-Белоручев, В. В. Сафонова, В. П. Фурманова, И. И. Халеева и др.), который пред-
полагает формирование у студентов не только переводоведческих знаний и практического 
владения навыками перевода, но и знаний культурных особенностей страны изучаемого 
языка, образа жизни, лингвистических маркеров социальных отношений, умений адекват-
но их использовать, обеспечивая тем самым возможность успешной профессиональной 
коммуникации. Таким образом, в числе  взаимосвязанных и взаимообусловленных компо-
нентов, входящих в состав профессионально-коммуникативной компетенции будущих пе-
реводчиков, были выделены: лингвистическая (И. А. Зимняя, Р. К. Миньяр-Белоручев, Л. 
К. Сальная), социокультурная (И. Л. Бим, Е. Н. Сафонова, И. И. Халеева) и дискурсивная 
(О. Ю. Афанасьева, М. Л. Макаров) субкомпетенции.  

Опираясь на исследования ученых (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, В. Н. Комисса-
ров, Э. Ф. Зеер, С. Савиньон, И. И. Халеева, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.), мы 
уточнили понятие «профессионально-коммуникативная компетенция будущих перево-
дчиков», которое рассматривается нами как сложное многокомпонентное явление, вклю-
чающее набор субкомпетенций (лингвистическая, дискурсивная, социокультурная). 
Профессионально-коммуникативная компетенция характеризует сформированную спо-
собность будущих переводчиков к успешной профессиональной коммуникации на осно-
ве приобретенной совокупности необходимых и достаточных личностных качеств, зна-
ний, умений, владения навыками перевода требуемого качества. Среди личностных ка-
честв, которыми должны обладать переводчики, можно назвать такие, как самостоятель-
ность, активность, коммуникабельность, целеустремленность, толерантность и др. 

Процесс формирования у студентов-переводчиков профессионально-коммуника-
тивной компетенции, протекающий в рамках системы дополнительного образования 
вуза, как и любой другой образовательный процесс, нуждается в эффективном управ-
лении (В. А. Беликов, М. М. Поташник, В. А. Сластенин, А. И. Суббето), обеспечи-
вающем переход в новое качественное состояние, достижение высоких результатов. 
Сложность, многоаспектность и поэтапный характер данного процесса потребовали 
использования системного подхода к его исследованию, позволяющего выделить его 
структурные и взаимосвязанные компоненты: планирование целей, мотивацию, органи-
зацию и координацию учебно-познавательной деятельности студентов, контроль и 
оценку качества развития у них профессионально-коммуникативной компетенции, про-
гнозируемый и диагностируемый результат – переход на более высокий уровень ее раз-
вития. Таким образом, формирование профессионально-коммуникативной компетен-
ции будущих переводчиков в системе дополнительного образования вуза рассмотрено 
нами как целенаправленный, целостный и управляемый процесс с позиции системного, 
компетентностного, социокультурного и коммуникативного подходов.  

В диссертации были уточнены принципы, базирующиеся на основных идеях ис-
пользуемых нами подходов, реализация которых дает возможность формировать про-
фессионально-коммуникативную компетенцию будущих переводчиков. Принципы 
системности и комплексности служат основой процесса формирования профессио-
нально-коммуникативной  компетенции студентов, выявления всех структурных его 
компонентов в целом и коммуникативной компетенции в частности, установлению ме-
жду ними системообразующих связей и отношений. Принципы практической и про-
фессионально-коммуникативной направленности обучения отражают ориентацию це-
лей и результатов системы дополнительного образования на динамичные количествен-
ные и качественные изменения уровня развития профессионально-коммуникативной 
компетенции студентов-переводчиков, владение которой дает возможность осуществ-



 14

лять  переводческую деятельность в процессе профессионального общения. Принципы 
культуросообразности и диалогичности предполагают максимальный учет в содержа-
нии образования культурных особенностей страны изучаемого языка, акцентируя вни-
мание на признании равноправного диалога всех культур, а также диалогическом рече-
вом общении по профессиональной тематике. Принципы вариативности и индивидуа-
лизации обучения студентов иностранному языку исходят из необходимости диффе-
ренцированности образовательных программ, построения  вариативной индивидуаль-
ной образовательной траектории с учетом индивидуальных интересов и потребностей 
студентов.   

На основании данных подходов и принципов была спроектирована структурно-
процессуальная модель (см. рис.), которая отражает основные взаимосвязанные компо-
ненты процесса формирования профессионально-коммуникативной компетенции бу-
дущих переводчиков, представленных в виде структурных блоков (проектно-целевой, 
содержательный, организационный, контрольно-оценочный), интегрируя их в целост-
ную управляемую систему.  

Проектно-целевой блок модели предусматривает проектирование целей и задач в 
области качества дополнительного образования на основе выбранных нами подходов и 
принципов, создающих мотивационную базу для формирования профессионально-
коммуникативной компетенции будущих переводчиков, представленной совокупно-
стью необходимых знаний, умений, владения навыками перевода и личностных ка-
честв. Содержательный блок отражает содержательную структуру профессионально-
коммуникативной компетенции и входящих в ее состав субкомпетенций (лингвистиче-
ская, дискурсивная, социокультурная), формирование которых происходит в процессе 
соответствующих разделов профессиональной подготовки. Организационный блок яв-
ляется системообразующим компонентом модели, так как он отражает организацию 
процесса поэтапного (мотивационно-стимулирующий, содержательно-деятельностный, 
рефлексивно-оценочный) формирования профессионально-коммуникативной компе-
тенции  переводчиков. На каждом этапе осуществлялся подбор соответствующих педа-
гогических условий, обеспечивающих необходимое педагогическое и методическое 
воздействие, включающее различные формы, методы и средства организации иссле-
дуемого процесса. Контрольно-оценочный блок связан с организацией контроля и 
оценкой уровня сформированности профессионально-коммуникативной компетенции 
на основе выделенных критериев и показатели уровней ее развития: элементарный, 
достаточный и творческий. Прогнозируемым и диагностируемым результатом  иссле-
дуемого процесса является поэтапный переход студентов от одного уровня развития 
переводческой  компетенции (элементарного) к другому, более высокому (достаточно-
му), а от него – к творческому.   

Таким образом, модель дает теоретическое представление о подходах к опреде-
лению целей исследуемого процесса, отбору содержания, организации учебной перево-
дческой деятельности студентов, а также оценке его результатов. Особенностью моде-
ли является то, что она отражает специфику условий обучения студентов иностранному 
языку в системе дополнительного образования вуза, поэтапно раскрывает психолого-
педагогический механизм формирования у них профессионально-коммуникативной 
компетенции и входящих в ее состав субкомпетенций (лингвистической, дискурсивной, 
социокультурной), обеспечивая единство цели и результата, динамику исследуемого 
процесса, которая достигается при реализации выделенного нами комплекса педагоги-
ческих условий. Исходя из того, что отдельные, случайно выбранные педагогические 
условия не могут существенно повлиять на реализацию разработанной модели, мы вы-
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делили комплекс педагогических условий, обеспечивающих ее эффективную реализа-
цию. При этом учитывались: требования, предъявляемые обществом и ФГОС ВПО 
третьего поколения к выпускникам вуза; выявление специфики обучения студентов-
переводчиков иностранному языку в системе дополнительного образования вуза, ком-
понентной состав структуры предложенной модели, а также особенности этапов фор-
мирования  профессионально-коммуникативной компетенции. 

 
 
 

ПРОЕКТНО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
          Цель: повышение уровня сформированности  профессионально-коммуникативной   
           компетенции будущих переводчиков в системе дополнительного образования вуза  

 
          Задачи: формирование способности к профессиональной коммуникации  на основе 

         совокупности знаний        умений       владения навыками перевода       личностных качеств 
 

Подходы: системный, компетентностный, социокультурный, коммуникативный 
        Принципы: системности и комплексности, профессионально-коммуникативной  и  

практической направленности, индивидуализации и  вариативности,  
культуросообразности и диалогичности 

      
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

         Структура профессионально-коммуникативной компетенции: субкомпетенции      
               лингвистическая                       социокультурная                               дискурсивная                                    

Содержание разделов  профессиональной подготовки будущих переводчиков     
                     лингвистическая                      социокультурная                              дискурсивная     

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

           Организация процесса формирования профессионально-коммуникативной  компетенции   
                    Методы                                     Формы                                                Средства 

 интерактивные,               работа с текстом, творческие задания,        учебная литература,      
       дискуссионные,              упражнения, решение учебно-познава-       словари, справочники,       

 диалоговые,                     тельных задач,  круглые столы,                    видеофильмы,  медиатека,              
 исследовательские,         профессионально ориентированные           аудиовизуальные средства,                                                                               
 метод проектов,              тренинги, деловые и ролевые игры              ресурсы Internet, программа                                  

      проблемные, коучинг,     (переговоры, дебаты), профессионально-   Skype, мультимедийные  
      метод Дельфи, кейсов,   коммуникативные ситуации, конкурсы       презентации («Civilization»)                                 

                            
                                                                                                            

Этапы формирования  профессионально-коммуникативной компетенции 
     мотивационно-стимулирующий        содержательно-деятельностный      рефлексивно-оценочный 

 
КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1) проектирование содержания индивидуальной образовательной траектории обучающихся, учи-
тывающей специфику основной и дополнительной квалификации и мотивирующей студентов к 
овладению профессионально-коммуникативной компетенцией; 2) использование специально раз-
работанных интерактивных методов обучения, моделирующих ситуации профессиональной ком-
муникации и направленных на формирование необходимой для ее успешного осуществления сис-
темы знаний, умений и владения навыками перевода; 3) осуществление студентами-
переводчиками самоконтроля освоения профессионально-коммуникативной компетенции на ос-
нове сочетания  лингводидактического компьютерного тестирования и балльно-рейтинговой мно-
гофакторной оценки. 

   
 
                                                            КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 
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Уровни сформированности профессионально-коммуникативной  компетенции 
           элементарный                                    достаточный                                творческий    
           Критерии:          совокупность   знаний,   умений,     владение   навыками перевода 
                                                             
         Прогнозируемый результат:    переход на  более высокий уровень сформированности  
        профессионально-коммуникативной  компетенции студентов 
          

Рис. Модель формирования профессионально-коммуникативной компетенции  
будущих переводчиков в системе дополнительного образования  вуза 

К этим условиям мы относим: проектирование содержания индивидуальной об-
разовательной траектории обучающихся, учитывающей специфику основной и допол-
нительной квалификации и мотивирующей студентов к овладению профессионально-
коммуникативной компетенцией; использование специально разработанных интерак-
тивных методов обучения, моделирующих ситуации профессиональной коммуникации 
и направленных на формирование необходимой для ее успешного осуществления сис-
темы знаний, умений и владения навыками перевода; осуществление студентами-
переводчиками самоконтроля освоения профессионально-коммуникативной компетен-
ции на основе сочетания лингводидактического компьютерного тестирования и балль-
но-рейтинговой многофакторной оценки. Данный комплекс условий приобретает спе-
цифическое наполнение и новизну с учетом выявленного предмета исследования. 

Первое педагогическое условие – проектирование содержания индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся в системе дополнительного образования ву-
за, учитывающей специфику основной и дополнительной квалификации и мотивирую-
щей студентов к овладению профессионально-коммуникативной компетенцией. Нали-
чие данного условия определяется необходимостью профессиональной ориентирован-
ности обучения студентов иностранному языку, на что указывают отечественные и за-
рубежные ученые (И. Л. Бим, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, Е. И. Пассов, Р. Strevens, Н. 
G. Widdowson и др.); оно способствует стимулированию интереса и положительной мо-
тивации к переводческой деятельности. При выделении данного условия мы исходили 
из того, что студент выступает полноправным субъектом образовательного процесса, 
основанного на я-концепции (К. Роджерс, А. Маслоу и др.), предполагающей профес-
сиональное самоопределение обучающихся. Наиболее успешно она осуществляется в 
процессе самостоятельного проектирования образовательных целей и содержательного 
наполнения компетентностно ориентированной траектории обучения, учитывающей 
специфику квалификации переводчика и профессиональные интересы студентов, сфе-
рой деятельности которых могут стать: культура и туризм, экономика и бизнес, связи с 
общественностью и политика.   

Второе педагогическое условие – использование специально разработанных ин-
терактивных методов обучения, моделирующих ситуации профессиональной коммуни-
кации и направленных на формирование необходимой для ее успешного осуществле-
ния системы знаний, умений и владения навыками перевода. Выдвижение данного ус-
ловия определяется той ролью, которую играет профессиональная коммуникация в дея-
тельности будущего переводчика. При его реализации мы исходили из необходимости 
вовлечения студентов в процесс многосторонней коммуникации при создании различ-
ных ситуаций, имитирующих реальное профессионально-ориентированное общение, 
чему способствуют интерактивные методы обучения студентов иностранному языку. 
Они ориентированы на широкое взаимодействие студентов и доминирование их актив-
ности (Е. Л. Маркова, Л. Н. Куликова) в процессе образования и позволяют более ус-
пешно осваивать содержание профессионально-коммуникативной компетенции. По-
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следовательное усложнение интерактивных методов, создающих среду общения, взаи-
модействия партнеров, подразумевает переход от простого овладения студентами зна-
ниями, репродуктивными умениями и навыками письменного и устного перевода к 
творческому характеру переводческой деятельности, к открытию и конструированию 
знаний, развитию способности качественно и достаточно оперативно выполнить любой 
вид перевода, который можно было бы считать «образцом переводческого искусства».  

Третье педагогическое условие – осуществление студентами-переводчиками само-
контроля освоения профессионально-коммуникативной компетенции на основе сочета-
ния лингводидактического компьютерного тестирования и балльно-рейтинговой мно-
гофакторной оценки. Основанием для его выбора была необходимость осуществления 
постоянной диагностики уровня сформированности профессиональной компетенции, 
которая предполагала, не только оценку знаний студентов, но и умений, владения на-
выками перевода.  При этом каждый студент сам выбирает для себя подходящий ему 
уровень подготовки и в его рамках старается добиться тех результатов, которые сам для 
себя определяет. Это условие ориентировано на использование постоянно действующе-
го контроля, как со стороны преподавателя, так и самоконтроля студентов за качест-
венными изменениями в развитии профессионально-коммуникативной компетенции. В 
этих целях была внедрена иерархическая трехступенчатая система диагностики, вклю-
чающая разработанную на основе компетентностного подхода систему рейтингов и 
лингводидактических компьютерных тестов, сочетание которых дает возможность как 
преподавателю, так и студентам получить объективную информацию и принять необ-
ходимые корректирующие действия в целях повышения уровня развития профессио-
нально-коммуникативной компетенции.  

Таким образом, выделенные педагогические условия, будучи относительно само-
стоятельными, взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, образуя единый ком-
плекс, который является необходимым и достаточным, так как способствует успешной 
реализации спроектированной модели, что было подтверждено экспериментально во 
второй главе исследования. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию про-
фессионально-коммуникативной компетенции будущих переводчиков в системе до-
полнительного образования вуза» описываются логика и содержание педагогического 
эксперимента, техника диагностики его результатов, раскрывается методика реализации 
исследуемого процесса, анализируются и обобщаются результаты эксперимента.  

Целью опытно-экспериментальной работы являлась проверка педагогических ус-
ловий, обеспечивающих эффективность функционирования модели, на основе разрабо-
танной методики исследуемого процесса. Данная цель реализуется в задачах, решаемых 
нами в ходе экспериментальной работы: 1) разработать программу диагностики резуль-
тативности работы; 2) определить реальное состояние уровня развития профессиональ-
но-коммуникативной компетенции студентов; 3) проверить эффективность функцио-
нирования модели и комплекса педагогических условий на основе разработанной мето-
дики; 4) обобщить полученные результаты.  

Экспериментальная работа осуществлялась с 2007 по 2010 г. со студентами обу-
чающимися по  дополнительной образовательной программе  «Переводчик в сфере 
профессиональных коммуникаций» на базе Южно-Уральского государственного уни-
верситета и Челябинского государственного педагогического университета. Проверка 
отдельных положений экспериментальной работы происходила на базе Российского го-
сударственного торгово-экономического университета (Челябинский филиал) и Ураль-
ского государственного университета физической культуры. В исследование были во-
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влечены 316 студентов разных направлений подготовки. Для диагностирования уровня 
сформированности профессионально-коммуникативной компетенции был использован 
комплекс методов: тестирование, анкетирование, наблюдение, интервьюирование, ме-
тоды экспертной оценки и социометрии. При разработке диагностического инструмен-
тария мы опирались на материалы Совета Европы «Общеевропейские 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt.ru%2Farticles%2Feuro
pean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%
D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f8624961325214d8f2515e&keyno
=0 - YANDEX_4компетенции 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt.ru%2Farticles%2Feuro
pean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%
D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f8624961325214d8f2515e&keyno
=0 - 
YANDEX_6http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt.ru%2Farti
cles%2Feuropean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
%D1%82%D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D
1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BB%D0%B
0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f8624961325214d8f251
5e&keyno=0 - 
YANDEX_5владенияhttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Flang.mipt
.ru%2Farticles%2Feuropean_levels.esp&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B
0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%8
2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%
BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=76b24e7ec3f862496132
5214d8f2515e&keyno=0 - YANDEX_7 иностранным языком», на структуру и содержание 
профессионально-коммуникативной компетенции будущих переводчиков, а также 
принципы получения информации: объективность, обоснованность, надежность, точ-
ность (таблица 1). 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww2.susu.ac.ru%2Ffile%2F
abstract%2Fdergaleva_irina_urjevna.doc&lr=56&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B
D%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%
B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%98.%D0%92%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&l10n=ru&mime=doc&sign=b38e9
28d77ccd355cb9b1209239e26c8&keyno=0 - 
YANDEX_196http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww2.susu.ac
.ru%2Ffile%2Fabstract%2Fdergaleva_irina_urjevna.doc&lr=56&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D
1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%
D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%
D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%98.%D0%92%20%D0%B0%D0%B2%D1%
82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&l10n=ru&mime=doc
&sign=b38e928d77ccd355cb9b1209239e26c8&keyno=0 - YANDEX_198 

 Таблица 1  
Критерии, показатели и методики оценки  

профессионально-коммуникативной компетенции  будущих переводчиков 
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Поскольку стандарты для системы дополнительного вузовского образования по-
ка не разработаны, при доработке критериев и показателей уровней развития профес-
сионально-коммуникативной компетенции нами учитывались также требования проек-

Структурные 
компоненты Критерии Показатели Методики оценки 

–  Знание: фонетической системы, 
грамматического строя, необходимого 
объема лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических характеристик ино-
странных языков; 

 

–   Фактическое понимание 
информации; 
–  правильность фонетиче-
ской  организации,   
–  объем использованных 
лексических единиц,  
–  наличие грамматических 
ошибок 

–  Блиц-опрос;  
–  метод анализа документов: кон-
трольные работы, задания, упражне-
ния; 
–  лингводидактические компьютер-
ные тесты 

–  Умение: свободно понимать на слух 
иноязычную речь в непосредственном 
общении в различных ситуациях и че-
рез технические средства; 
–  выбирать и адекватно употреблять 
лексические единицы в зависимости 
от контекста/регистра; словосочета-
ния, фразеологизмы,  идиомы;   
–  говорить на иностранном языке  в 
различных ситуациях общения   

–  Точность, правильность 
и самостоятельность по-
нимания информации; 
–  адекватность восприятия 
и использования лексиче-
ских единиц, словосочета-
ний, фразеологизмов, иди-
ом;   
–  свобода, грамотность 
общения  

– Метод анализа выполнения проек-
тов, презентаций; 
–  метод анализа документов; 
–  аудиовизуальный метод; 
–  контрольные работы по проверке 
понимания текста; 
–  тестирование 
 

Лингвистиче-
ская субкомпе-
тенция  −   
способен вос-
принимать на 
слух аутентич-
ную речь и вла-
деть устойчи-
выми навыками 
порождения ре-
чи на иностран-
ных языках  

–  Владение навыками аудирования и 
говорения,  как видами речевой дея-
тельности на изучаемых иностранных 
языках, необходимыми для понимания 
чужих и порождения собственных 
программ речевого поведения. 

–   Соблюдение фонетиче-
ских, интонационных и 
других норм; правильность 
и адекватность стиля, вы-
разительность, информа-
тивность 

–  Методика  диагностики коммуни-
кативных умений (В. М. Снетков);  
– метод наблюдения;              
–  опросные методы  (собеседования, 
дискуссии, интервью и т. д.); 
–  метод ситуационного анализа 

–  Знание правил построения текстов, 
дискурсивных способов выражения 
информации, функциональных стилей, 
включая знания о мире, мнения, уста-
новки, цели адресата и др. 

–  Адекватность примене-
ния дискурсивных спосо-
бов выражения информа-
ции, 
–  системность, завершен-
ность, связанность 

–  Лингводидактические тесты;  
–  анализ выполнения: «аргументи-
рованное эссе», 
«перепутанные логические цепи»; 
–   методы письменной проверки: те-
зисов, плана, письма (деловой кор-
респонденции) 

–  Умение применять дискурсивные 
способы выражения фактуальной, кон-
цептуальной и  подтекстовой информа-
ции в иноязычном тексте; 
–  применять правила построения тек-
стов на рабочих  языках для достижения 
на их основе композиционно-речевых 
форм 

–  Правильность примене-
ния правил построения 
текстов, использования 
композиционно-речевых 
форм; 
–  соответствие стилю и 
жанру информации; 
– точность выбора языко-
вых средств, переводче-
ских соответствий 

–  Методы программированного 
контроля: 
–  метод анализа «интерактивных 
заданий»: на основе программ (Hot 
Potatoes, Intro Trans и др.); 
–   метод интернет-тестирования и 
заданий online; 
–  экспресс-методики диагностики 
познавательных способностей 

Дискурсивная 
субкомпетен-
ция 
− способен аде-
кватно приме-
нять правила 
построения тек-
стов на рабочих 
/иностранных 
языках  
 

–  Владение профессионально ориенти-
рованными  навыками аудирования,  
говорения, чтения,  письма  с учетом  
установок,  целей адресатов, их мнения, 
самооценки и оценки другого; комму-
никативных и других факторов;  
–  функциональными стилями 

–  Связность, логика, по-
следовательность и цело-
стность,  полнота,  
–  тематическая, жанровая, 
стилистическая адекват-
ность,  
–  завершенность текста 

– Методы анализа документов: кон-
трольные работы, резюме, аннота-
ции, сочинения и т. д.; 
– метод экспертных оценок (препо-
давателей);  
– опросные методы (интервью, бесе-
ды) 

–Знание регистров речи (официального,    
  неофициального,  нейтрального);  
–  лингвистических маркеров социаль-
ных отношений и речевой характери-
стики человека на всех уровнях языка 

–  Объем и широта приме-
нения регистров общения, 
правильность применения 
лингвистических маркеров 
социальных отношений  

–  Метод наблюдения за ведением 
дискуссии, диалога, конференции; 
 –  лингводидактические  тесты;  
–  метод экспертных оценок; 
–  анализ проектных работ, творче-
ских заданий; 

–  Умение выбирать и адекватно упот-
реблять лексические единицы в зависи-
мости от контекста/регистра; словосо-
четания, фразеологизмы; 
–  распознавать лингвистические 

маркеры социальных отношений 

–  Адекватность использо-
вания лексических единиц 
в зависимости от регистра 
общения и социальных от-
ношений  
 

–  Эмоционально-смысловой метод,  
–  анализ презентаций, проектов; 
– методика диагностики коммуника-
тивных умений (В. М. Снетков)  
 

 Социокуль-
турная субком-
петенция 
−  способен вла-
деть всеми реги-
страми общения, 
а так же распо-
знавать и ис-
пользовать лин-
гвистические 
маркеры соци-
альных отноше-
ний и речевой 
характеристики 
человека на всех 
уровнях языка 

–  Владение  регистрами общения;  
– формулами речевого этикета;  
–   невербальными средствами общения 
(мимика, жесты) 

–  Правильность использо-
вания регистров общения и 
формул  речевого этикета; 
–  адресность речи 

–  Кросс-культурный  анализ; 
–  метод анализа монологической и 
диалогической речи; 
–  метод экспертных оценок 
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та нового ФГОС ВПО по специальности «Перевод и переводоведение». Были опреде-
лены методы диагностики сформированности у студентов профессионально-
коммуникативной компетенции и выделены три уровня ее развития: элементарный 
уровень, необходимый для осуществления репродуктивной учебной переводческой 
деятельности, связанный с воспроизведением, репродуцированием ее образцов; доста-
точный уровень сформированности компетенции характеризуется продуктивной пере-
водческой деятельностью студентов, способностью  ее самостоятельного проектирова-
ния, умением не только извлекать знания из получаемой информации, но и создавать, 
порождать новые в процессе реализации ими собственного индивидуального проекта; 
творческий уровень характеризует творческий подход студентов к осуществлению са-
мостоятельной переводческой деятельности, основанной на проявлении инициативы, 
творческой активности личности в профессионально-коммуникативных ситуациях. 

Для определения уровней сформированности профессионально-
коммуникативной компетенции и входящих в ее состав субкомпетенций (лингвистиче-
ской, социокультурной, дискурсивной) использовалась 6-ти балльная шкала оценки. 
Эти показатели позволяют охарактеризовать три уровня развития профессионально-
коммуникативной компетенции студентов: элементарный уровень – от 1 до 2 баллов, 
достаточный – 3–4 балла и творческий – от 5 до 6 баллов соответственно. Критерии 
эффективности экспериментальной работы были выделены и сгруппированы по трем 
направлениям: 1) критерии надежности информации (обоснованность, репрезентатив-
ность, устойчивость, правильность, точность); 2) критерии и показатели определения 
качества сформированности профессионально-коммуникативной компетенции у сту-
дентов; 3) критерии – принципы организации и проведения экспериментальной работы 
(целостности, комплексности, объективности, эффективности). 

Материалы констатирующего этапа экспериментальной работы свидетельствуют 
о том, что у большинства студентов развитие профессионально-коммуникативной ком-
петенции находится на начальном (элементарном уровне). Для  повышения уровня ее 
сформированности необходимо было разработать и апробировать методику, которая 
учитывает особенности подготовки студентов-переводчиков в системе дополнительно-
го образования вуза и обеспечивает поэтапное формирование профессионально-
коммуникативной компетенции и входящих в ее состав субкомпетенций.   

Положения гипотезы проверялись в ходе формирующего эксперимента, прохо-
дившего в естественных условиях образовательного процесса ЮУрГУ и ЧГПУ, в кото-
ром приняло участие 110 студентов. В каждом вузе было выделено по 1 эксперимен-
тальной группе (ЭГ), в которых апробировались модель и предложенный нами ком-
плекс педагогических условий, а также по 1 контрольной группе (КГ), которые обуча-
лись по традиционной методике. Надежность результатов эксперимента обеспечива-
лась путем статистической оценки экспериментальных и контрольных групп студентов, 
которые обладали примерно одинаковыми показателями выделенных критериев каче-
ства профессиональной подготовки, а также осваивали одинаковые курсы, которые ве-
ли одни 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww2.susu.ac.ru%2Ffile%2F
abstract%2Fdergaleva_irina_urjevna.doc&lr=56&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B
D%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%
B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%98.%D0%92%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&l10n=ru&mime=doc&sign=b38e9
28d77ccd355cb9b1209239e26c8&keyno=0 - 
YANDEX_212иhttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww2.susu.
ac.ru%2Ffile%2Fabstract%2Fdergaleva_irina_urjevna.doc&lr=56&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%
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D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%98.%D0%92%20%D0%B0%D0%B2%D1
%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&l10n=ru&mime=do
c&sign=b38e928d77ccd355cb9b1209239e26c8&keyno=0 - YANDEX_214 те же преподаватели. 
Особенностью формирующего эксперимента была поэтапная (мотивационно-
стимулирующий, содержательно-деятельностный, рефлексивно-оценочный этапы) про-
верка эффективности влияния, как отдельных педагогических условий, так и всего 
комплекса условий на структурно-процессуальную модель  в целом,  на основе пред-
ложенной методики их реализации. 

Поэтапный характер предложенной методики, обеспечивающей переход на каче-
ственно более высокий (творческий) уровень сформированности профессионально-
коммуникативной компетенции будущих переводчиков, обусловлен взаимосвязанными 
этапами  исследуемого процесса. На каждом из этапов использовалась своя совокуп-
ность методов и форм работы, направленных на решение определенных задач: стиму-
лирование позитивной устойчивой мотивации к самостоятельной переводческой дея-
тельности, совершенствование и систематизация знаний, умений и владения навыками 
перевода в процессе междисциплинарной интеграции лингвистической, социокультур-
ной и дискурсивной подготовки, осуществление студентами рефлексии результатов 
собственной учебной  деятельности.  

Выявленная структура разработанной модели, отражающей управляемый про-
цесс формирования профессионально-коммуникативной компетенции в системе до-
полнительного образования вуза, позволяет провести параллель между ее структурны-
ми компонентами, этапами исследуемого процесса и 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww2.susu.ac.ru%2Ffile%2F
abstract%2Fdergaleva_irina_urjevna.doc&lr=56&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B
D%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%
B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%98.%D0%92%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&l10n=ru&mime=doc&sign=b38e9
28d77ccd355cb9b1209239e26c8&keyno=0 - YANDEX_218педагогическими условиями, обес-
печивающими эффективность функционирования модели. 

Целью первого (мотивационно-стимулирующего) этапа являлось: 1) проведение 
предварительной диагностики и самодиагностики уровня развития профессионально-
коммуникативной компетенции студентов-переводчиков; 2) определение целей в об-
ласти качества дополнительного образования; 3) стимулирование интереса и устойчи-
вой положительной мотивации студентов к переводческой деятельности. Этому спо-
собствовало проектирование на основе личностно ориентированного и модульного 
подходов компетентностно ориентированного содержания индивидуальной образова-
тельной траектории, учитывающей специфику основной и дополнительной квалифика-
ции, позволяющей студентам самостоятельно планировать цели и выбирать в зависи-
мости от профессиональных интересов образовательные модули. Ведущей выступала 
лингвистическая подготовка студентов, осуществляемая в ходе реализации блока 
«Лингвистика» (модули «фонетика», «грамматика», «лексика», «публичное выступле-
ние»). Для развития лингвистической субкомпетенции широко использовались  сле-
дующие методы преподавания: кластер, сравнительная диаграмма, пазл (англ. puzzle – 
загадка, головоломка), целенаправленное чтение, «двухчастный дневник» и ряд других, 
которые учитывали  профессиональную направленность и  специфику их будущей пе-
реводческой деятельности, а также уровень языковой и профессиональной подготовки 
студентов. Студенты самостоятельно подбирали различные виды учебных Интернет-
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материалов: хотлист (hotlist), трежа хант (treasure hunt), сабджект сэмпла (subject 
sampler), мультимедиа скрэпбук (multimedia scrapbook) и вебквест (webquest). Модуль-
ный подход использовался и при разработке учебно-методических комплексов, пособия 
«Практический курс иностранного языка» для студентов, обучающихся по дополни-
тельной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», в котором 
предложены методические рекомендации по самостоятельному выполнению профес-
сионально-коммуникативных практических заданий, упражнений, учитывающих  спе-
цифику переводческой деятельности и профессиональные интересы студентов.  

Второй (содержательно-деятельностный) этап связан с расширением и система-
тизацией совокупности знаний, умений и владения навыками перевода, необходимой для 
успешной профессиональной коммуникации. Этому способствовало внедрение в образо-
вательный процесс интерактивных методов обучения иностранному языку, таких как ме-
тод интерактивного медиального интерфейса, дискуссионных, диалоговых методов, ме-
тод Дельфи, метод case-study (анализ конкретных профессионально-коммуникативных 
ситуаций), коучинг, профессионально-ориентированные тренинги, деловые и ролевые 
игры, а также проведение телеконференций, разработка совместных проектов, обучаю-
щих деловому общению на иностранном языке. Основное внимание уделялось социо-
культурной подготовке студентов в рамках реализации блока «Межкультурная и про-
фессиональная коммуникация» и входящих в него модулей («переговоры», «дебаты», 
«коммуникация в бизнесе», «мультимедийная презентация»), предполагающих знаком-
ство с политикой, экономикой, культурой страны изучаемого языка на основе использо-
вания медиатеки, аудиоматериалов «New International Business English», «Business Mat-
ters», «Portfolio»; аутентичных текстов, видеоматериалов: «Visitron», «Contact», «The 
NBC Super Channel».  Методические рекомендации по реализации интерактивных мето-
дов обучения иностранному языку и использованию различных форм учебно-
познавательной переводческой деятельности студентов были изложены в учебно-
методическом пособии для преподавателей «Компетентностно ориентированная профес-
сиональная подготовка будущих переводчиков: управление качеством».  

На третьем этапе эксперимента (рефлексивно-оценочном) акцентировалось вни-
мание на дискурсивной подготовке, ориентированной на овладение студентами раз-
личными типами дискурса, формирование умений их выбирать в соответствии с ком-
муникативными, социокультурными и другими факторами, чему способствовала реа-
лизация «Дискурсивного блока» и входящих в него модулей («речевая стратегия», «де-
ловая переписка» и др.).  На этом этапе к первым двум условиям было добавлено третье 
- осуществление студентами самоконтроля освоения профессионально-
коммуникативной компетенции на основе сочетания лингводидактического компью-
терного тестирования и балльно-рейтинговой многофакторной оценки. Для этого были 
использованы портфолио – «папки достижений» обучающихся как средства интеграции 
их успехов по разным видам учебной, проектной  и исследовательской деятельности, 
что способствовало смещению акцентов на самоконтроль и самооценивание собствен-
ных достижений, постоянную рефлексию способов саморазвития и самореализации в 
учебной переводческой деятельности. На основе лингводидактического компьютерного 
тестирования была осуществлена диагностика уровня сформированности у студентов 
профессионально-коммуникативной компетенции и отдельных ее компонентов, кото-
рая позволила скорректировать и усовершенствовать качество их подготовки. 

Сравнительный анализ динамики качественных изменений в  развитии профес-
сионально-коммуникативной компетенции будущих переводчиков до начала и после 
проведения эксперимента показал различные результаты качества подготовки кон-
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трольных и экспериментальных групп. В контрольных группах преобладали показате-
ли, соответствующие элементарному уровню развития компетенции, а в эксперимен-
тальных группах результаты смещены к достаточному и творческому уровням  разви-
тия, более высокие, по сравнению с группами, где они реализовывались по отдельно-
сти, что позволяет определить общую тенденцию: эффективность применения ком-
плекса условий выше, чем их применение по отдельности. Это позволяет нам предпо-
ложить значимость различий (о чем свидетельствуют данные таблицы 2).  

Показатели уровня развития профессионально-коммуникативной компетенции, по-
лученные в экспериментальных группах, на третьем этапе эксперимента, где были реали-
зованы модель и весь комплекс педагогических условий, более высокие, по сравнению с 
группами, где они реализовывались по отдельности, что позволяет определить общую 
тенденцию: эффективность применения комплекса условий выше, чем их применение по 
отдельности. По результатам проведенного эксперимента можно сделать вывод о том, что 
выделенные  нами педагогические условия в своей совокупности стимулируют переход  
студентов на более высокий (творческий) уровень развития у них профессионально-
коммуникативной компетенции, доказывая не случайность полученных результатов. 

Таблица 2 
Динамика развития профессионально-коммуникативной компетенции  

у студентов ЭГ и КГ 
Распределение студентов по уровням развития 

профессионально-коммуникативной компетенции 
Элементарный достаточный творческий 

Группы/ 
этапы 

 

Кол-во 
сту-
дентов 
 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 
r  коэффи-

циент 

 корреляции  

 
 
 Пирсона 

КГ(0 этап) 55 26 47,27 18 32,72 11 20 - - 
КГ(3 этап) 54 20 37,03 20 37,03 14 25,92 0.8462 1.24 
ЭГ(0 этап) 55 25 45,54 19 34,54 11 20 - - 
ЭГ(3 этап) 53 5 9.43 25 47,16 23 43,39 0,7669 18.36 

 
Объективность и достоверность полученных результатов доказана нами с помо-

щью метода математической статистики, что подтверждает использование критерия 
(Хи-квадрат). Полученное нами значение  (3) = 18,36 больше соответствующего 

табличного значения V = C – 1 = 2 степеней свободы, составляющего 5,991 при вероят-
ности допустимой ошибки 5 %, что позволяет констатировать наличие различий между 
результатами развития  профессионально-коммуникативной компетенции в контроль-
ных и экспериментальных группах, в которых внедрялась модель и реализовывались 
выделенные нами педагогические условия. 

Следовательно, можно утверждать, что уровень профессионально-коммуника-
тивной компетенции будущих переводчиков существенно повысился в результате реа-
лизации комплекса педагогических условий.   

В заключении изложены основные результаты  исследования. 
1.  В процессе исследования было установлено, что подготовка студентов по до-

полнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 
предполагает формирование у них профессионально-коммуникативной компетенции, 
включающей в качестве компонентов ряд субкомпетенций (лингвистическая, социо-
культурная, дискурсивная). Она является ведущей, системообразующей компетенцией 
среди других профессиональных компетенций, определяющей направленность их бу-
дущей переводческой деятельности  и  характеризующей их способность к успешному 
осуществлению профессиональной коммуникации на основе приобретенной совокуп-
ности знаний, умений и владения навыками перевода.  
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2. На основе системного, компетентностного, социокультурного и коммуника-
тивного  подходов была спроектирована структурно-процессуальная модель  исследуе-
мого процесса, представленного в виде структурных блоков (проектно-целевого, со-
держательного, организационного, контрольно-оценочного), интегрированных в цело-
стную и управляемую систему. Особенностью модели является то, что она отражает 
специфику условий обучения студентов иностранному языку в системе дополнительно-
го образования вуза, поэтапно раскрывает психолого-педагогический механизм форми-
рования у них профессионально-коммуникативной компетенции и входящих в ее со-
став субкомпетенций (лингвистической, дискурсивной, социокультурной), обеспечивая 
единство цели и результата, динамику  исследуемого процесса при реализации ком-
плекса педагогических условий.  

3. Экспериментально доказано, что для эффективного функционирования модели 
необходимо применение комплекса педагогических условий: проектирование содержа-
ния индивидуальной образовательной траектории обучающихся, учитывающей специ-
фику основной и дополнительной квалификации и мотивирующей студентов к овладе-
нию профессионально-коммуникативной компетенцией; использование специально 
разработанных интерактивных методов обучения, моделирующих ситуации профес-
сиональной коммуникации и направленных на формирование необходимой для ее ус-
пешного осуществления системы знаний, умений и владения навыками перевода; осу-
ществление студентами-переводчиками самоконтроля освоения профессионально-
коммуникативной компетенции на основе сочетания  лингводидактического компью-
терного тестирования и балльно-рейтинговой многофакторной оценки. 

4. Разработанная и апробированная методика обеспечивает целенаправленный и 
поэтапный (мотивационно-стимулирующий, содержательно-деятельностный и рефлек-
сивно-оценочный этапы) переход на качественно более высокий (творческий) уровень 
сформированности у студентов профессионально-коммуникативной  компетенции и 
входящих в ее состав субкомпетенций.    

5. Разработанная система критериев и показателей позволила качественно и ко-
личественно охарактеризовать изменения уровней развития профессионально-
коммуникативной компетенции студентов. Результаты педагогического эксперимента, 
обработанные с помощью методов математической статистики, позволили зафиксиро-
вать значимые отличия в уровне развития профессионально-коммуникативной компе-
тенции у студентов экспериментальной и контрольной групп по всем входящим в нее 
компонентам. Таким образом, результаты эксперимента можно считать успешными, а 
основные положения гипотезы подтвержденными.  

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающую полноту разработ-
ки проблемы. Дальнейшее ее развитие может быть продолжено в рамках управления 
качеством компетентностно ориентированного образования студентов-переводчиков.    

 
Основные положения диссертационного исследования отражены 
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