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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Вступление  мирового  сообщества  в  эру  инфор-

мационной цивилизации, ускорение и интенсификация информационных процессов,

совершенствование  средств  связи  и  коммуникации  влечет  за  собой  необходимость

преодоления коммуникативных барьеров, которыми являются иностранные языки.

Расширение  международного  сотрудничества  в  различных  областях  народно-

го хозяйства, наук» и  культуры  ведет к резкому увеличению потребности общества в

специалистах,  способных  пользоваться  иностранными  языками  как  средством  для

решения  профессиональных задач. Недостаточный уровень языковой  подготовки  по

иностранному  языку  является  преградой  для  специалистов  в  достижении  профес-

сионального  совершенства.  затрудняет  решение  производственных

задач.

Современный  этап  развития  общества  требует  от  специалистов-

переводчиков  владения  иностранным  языком  как  средством  коммуникации  для

решения  проблем  профессионального  и  социального  характера,  успешного  меж-

дународного  сотрудничества.  Коммуникативные  качества  являются  составной  ча-

стью  личности  специалиста-переводчика,  его  культуры  поведения  и  отношений.

Одним  из  важнейших  коммуникативных  качеств  специалиста-переводчика  явля-

ется  профессиональная  коммуникативная  компетентность.

В  этих  условиях  возникает  острая  необходимость  в  подготовке  специалистов

самых  различных  профилей  к  иноязычной  коммуникации.  Технология  такой  подго-

товки  планируется  и  является  обязательным  компонентом  дополнительного  профес-

сионального образования.  В  рамках  интегрированной  специальности такое дополни-

тельное образование  фокусируется  на умениях переводческой деятельности  в профес-

сиональной сфере обучаемого и документируется под названием  «Переводчик в сфере

профессиональной коммуникации» согласно приказу №14  от 4 июля  1997  года Мини-

стерства образования и профессионального образования РФ. Это официальное назва-

ние дополнительной специальности  используется  в реферируемой диссертации, кото-

рая  посвящена  концептуальному  обоснованию  и  разработке  технологии  развития

профессиональной  коммуникативной  компетентности  будущего  спецналиста-

перреводчика в сфере профессиональной коммуникации в техническом вузе.

Актуапьность  исследования  основывается  на  нескольких  принципиаль-

ных  позициях:

•  Вопросы  профессиональной  подготовки  студентов  вуза  -  будущих  перево-

дчиков  - требуют  на  сегодняшний  день  более  тщательного  рассмотрения  в  свете

формирования у них коммуникатнвной компетентности.

•  Принцип  коммуникативности  является  в  настоящее  время  основополагаю-
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щим  методическим  принципом  в  обучении  иностранному  языку  и  иноязычной

культуре.  Успешность  работы  специалиста-переводчика  зависит  от  его  профес-

сиональной  компетентности,  что  в  первую  очередь  подразумевает  его  коммуни-

кативную  компетентность,  которой  в  настоящее  время  уделяется  недостаточно,

внимания в процессе профессиональной подготовки студентов.

•  В  последние  годы  вопросы  профессиональной  подготовки  специалиста-

переводчика рассматриваются многими исследователями (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,

В.А.  Сластенин  и др.). Привлекают внимание со стороны ученых и проблемы  об-

щения.  Такие  исследователи  как  А.В.  Мудрик,  В.А.  Демина,  Л.А.  Жумаева  рас-

сматривают  общение  как  базовую,  профессионально  значимую  категорию.  Л.С.

Выготский,  А.А.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  Б.Д.  Парыгин  и  ряд других  ученых,  счи-

тают общение важнейшим фактором развития личности, ее психического и физи-

ческого  здоровья.  Проблемам  общения  посвящены  работы  Т.М.  Андреевой,  А.А.

Бодалева, А.В.  Петровского, Л.А. Петровской,  С.Л. Рубинштейна.  С  педагогиче-

ской  точки  зрения  рассматривают  общение  В.А.  Кан-Калик,  В.В.  Рыжов,  Н.Д.

Творогова  И  лр.  Диалогический  характер  субъектов  общения  раскрывают  М.М.

Бахтин, М.С. Каган и ряд других исследователей.

•  Следует также отметить, что не в полной мере изученными и разработанными

продолжают  оставаться  педагогические  условия  развития  профессиональной  компе-

тентности у  студентов  вуза - будущих  переводчиков;  отсутствует эффективное  мето-

дическое обеспечение по развитию коммуникативных качеств и  иноязычных комму-

никативных умений, необходимых в их будущей профессиональной деятельности.

Таким  образом, нами  выявлены  противоречия между:  несоответствием требо-

ваний,  предъявляемых  современным  предприятием  (организацией)  к  специалистам-

переводчикам,  и  уровнем  их  коммуникативной  подготовленности  к  профессиональ-

ной  деятельности;  необходимостью  повышения  коммуникативной  компетентности

переводчика  и  недостаточной  разработанностью  перечня  основных  личностных  и

профессионально значимых коммуникативных качеств и иноязычных коммуникатив-

ных  умений  как  в теории, так  и  практике;  потребностью  в  создании  определенных

педагогических условий развития профессиональной коммуникативной компетентно-

сти  у  студентов  вуза - будущих  переводчиков в сфере профессиональной  коммуника-

ции  и  недостаточной  разработанностью  и  научной  обоснованностью  этих  условий;

потребностью в установлении международного информационного обмена на высоко-

профессиональном  уровне  и  неподготовленностью  специалистов-переводчиков  к

коммуникативной деятельности в сфере профессиональной коммуникации.

Указанные противоречия  связаны  с  необходимостью  интеграции  знаний

мирового  сообщества  в  области  информации,  что  требует  преодоления  ком-

муникативных  барьеров.
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Возникает  проблема:  как  осуществляется  развитие  профессионально-

коммуникативной  компетентности  у будущего переводчика в техническом  вузе.

В  психолого-педагогической  литературе  сущность  понятия  коммуникативной

компетентности все еще дискутируется, недостаточно разработана проблема техниче-

ской компетенции в профессиональной коммуникации, не обозначен педагогический

потенциал ее развития у студентов технических вузов. Названные нами аспекты опре-

делили проблематику и теоретико-методологическую основу исследования.

Актуальность данной  проблемы  и  недостаточная  ее разработанность  в  педа-

гогических  исследованиях послужили  основанием  для  выбора темы  диссертацион-

ного  исследования:  «Развитие  профессионально-коммуникативной  компетент-

ности у  будущих  переводчиков  в техническом  вузе».

Цель  исследования  состоит в теоретическом  обосновании и разработке со-

вокупности  педагогических  условий  и  дидактических  основ,  обеспечивающих

развитие профессионально-коммуникативной  компетентности у  будущих  перево-

дчиков  в техническом  вузе в рамках  программы  «Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации» (на материале английского языка).

Объектом  исследования  является  процесс  профессиональной  подготовки

будущих переводчиков в сфере профессиональной коммуникации.

Предмет  исследования  -  совокупность  педагогических  условий,  способст-

вующих  развитию  профессионально-коммуникативной  компетентности  у  буду-

щих переводчиков в сфере профессиональной коммуникации.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1.  Выявить  совокупность  положений,  определяющих  педагогические  условия,

теоретико-методологические  предпосылки  исследования  профессионально-

коммуникативной  компетентности у  будущих  переводчиков.

2.  Раскрыть  сущность  профессионально-коммуникативной  компетентности  пе-

реводчика  и  определить  критерии  и  уровни  ее  развития  у  будущих  переводчиков

в сфере профессиональной коммуникации.

3.  Обосновать  и  подтвердить  экспериментальным  путем  совокупность  педагоги-

ческих  условий  и  дидактических  основ,  обеспечивающих  развитие  профессио-

нально-коммуникативной  компетентности  у  будущих  переводчиков  в  сфере  про-

фессиональной коммуникации.

4.  Разработать  научно-методическое  обеспечение  развития  профессионалыю-

коммуникативной  компетентности  у  будущих  переводчиков  в  техническом  вузе

в рачках программы  «Переводчик  в сфере  профессиональной коммуникации» (на

материале английского языка).

В  соответствии  с  объектом,  предметом,  целью  и  задачами  исследования  была

выдвинута гипотеза: процесс формирования профессионально-коммуникативной ком-
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Теоретическую  основу  исследования  составляют  работы  по  проблемам:

профессиональной  коммуникации (Г.М. Андреева, Л.И. Архангельский, И.С. Кон

и др.);  коммуникации (А.А.  Бодалев, А.А. Леонтьев. Б.Ф. Ломов, К.К.  Платонов и

др.); знаково-контекстного подхода  (А.А.  Вербицкий, И.А.  Зимняя,  Л.Н- Яковлева

и др.); коммуникативного метода (Б.В. Беляев, Е.И. Пассов, В.Г. Костомаров и др.);

мотивов  в  общении  (А.К.  Маркова  и  др.);  методики  обучения  (B.C.  Коростылев,

В.П.  Кузовлев,  Б.А.  Лапидус,  А.А.  Леонтьев,  А.А.  Миролюбив,  Е.С.  Полат,  И.В.

Рахманов, Л.В. Щерба и др.); коммуникативного барьера (П.Д. Парыгин. Е.И. Пас-

сов и др.); общения (В.Г. Гак, Т.М. Дридзе, Б.Ф. Ломов, Е.А. Маслыко, А.П. Швей-

цер и др.); механизмов речи (Н.И. Жинкин, Б.В. Якушин и др.); профессиональной

коммуникации (Э.Б.  Соловьева,  МЛ.  Цвиллинг,  О.В.  Чуксина  и др.);  коммуника-

тивной личности (Ю.Н. Караулов и др.);  иноязычной компетенции (В.А. Скалкин

и др.); дидактики (Г.И. Бочкин, Н.В. Елухина, С.Г. Тер-Минасова и др.): коммуни-

кативного подхода (Н. Винер, Г. Гебнер, Р. Купер, М.А. К. Хэллидей  и др.); моти-

вации  учения  (Р.  Берне,  К.  Роджерс);  трансактного  анализа

(Э. Берн и лр)

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы  ис-

следования:  теоретический  анализ  философской,  психологической,  педагогиче-

ской,  методической  и  психолингвистической  литературы,  диссертационных  ис-

следований  по  изучаемой  теме;  аналитический  -  анализ,  оценка  и  приведение  в

систему  эмпирического  и  обобщенного  материала с  позиций  цели  исследования;

диагностический  -  пенхолого-педагогические  диагностики  (беседа,  педагогиче-

ское  наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  проведение  диагностирующих

работ);  экспериментальные  -  констатирующие  и  преобразующий  эксперименты;

математические  и  статистические  методы  обработки  экспериментальных  данных,

полученных в ходе исследования, их системный и качественный  анализ.

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  лично  соискателем,

и их научная новизна состоят в том. что:

1.  Разработана  концепция,  обеспечивающая  развитие  профессионально-  ком-

муникативной  компетентности  у  будущих  переводчиков  в  сфере  профессиональ-

ной коммуникации.

2.  Построена  структурная  модель  профессионально-коммуникативной  компе-

тентности  специалиста-переводчика  в  сфере  профессиональной  коммуникации

(ПККП),  включающая  в  себя  профессионально-коммуникативную  компетенцию

переводчика,  профессиональную  компетенцию,  техническую  компетенцию  и

коммуникативную.

3.  Спроектирована  и  экспериментально  подтверждена  (на  основе  струк-

турной  модели  ПКК)  модель  подготовки  переводчиков  в  сфере  профессио-

нальной  коммуникации,  включающая  в  себя  развитие  профессиональных,
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языковых  и  коммуникативных  з'мений;  создан  механизм  развития  этих  уме-

ний  и  определены  критерии  оценки  уровня  развития  ПКК  у  будущих  перево-

дчиков в сфере профессиональной коммуникации.

4.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  система  трех-  .

уровней)  обучения  профессионально-направленной  переводческой  деятельности  на

дополнительном  курсе  в  техническом  вузе,  предполагающая  психологическую,  про-

фессионально-прикладную, методическую и лингвокоммуникативную подготовку.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  создании  структур-

ной  модели  профессионально-коммуникативной  компетентности  специалиста-

переводчика  в  сфере  профессиональной  коммуникации;  в  проектировании  мо-

дели  подготовки  специалиста-переводчика;  в  моделировании  профессионально-

направленного  обучения  переводческой  деятельности  на  дополнительном  курсе

в техническом  вузе; разработке  критериев  и  показателей роста личностных  ком-

петентностей  студентов;  в  определении  критериев  оценки  уровня  умений  и  на-

выков  говорения  в  курсе  делового  английского;  в  разработке  курса  практиче-

ской  грамматики  с  использованием  набора  модулей;  в  разработке  системы  ком-

муникативно-ориентированных  упражнений  для  ситуаций  профессионального

общения;  в создании  различного рода интеллект-карт, учитывающих  особенно-

сти  инженерного  восприятия;  в  определении  содержания  обучения  переводче-

ской деятельности (ПД) в техническом инженерном вузе.

Перечисленные  положения  диссертационного  исследования  могут  быть

использованы при разработке различных аспектов проблемы  подготовки будущих

переводчиков к практической деятельности.

Практическая значимость исследования заключается в том, что:

1.  Разработана  и  внедрена  в  учебный  процесс  технического  университета  про-

грамма  и  методика  подготовки  будущего  переводчика  в  сфере  профессиональной

коммуникации в рамках дополнительного профессионального образования.

2.  Разработана  система  коммуникативных  упражнений,  способствующая  раз-

витию  профессиональной  коммуникативной  компетентности  студентов,  обу-

чающихся по дополнительной специальности.

3.  Апробированы  материалы  исследования  по  развитию  у  будущих  перево-

дчиков  навыков  профессионально-ориентированного  речевого  общения  в  об-

ласти  инженерного  дела,  которые  могут  быть  использованы  в  практической

работе  преподавателей  иностранного  языка,  в  системе  повышения  квалифика-

ции учителей иностранного языка.

4.  Предложен для  практического  применения  на  занятиях  по  практике  пере-

вода глоссарий переводчика в сфере профессиональной коммуникации.

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов  исследования  обеспе-

чивается  методологической  обоснованностью  теоретических  положений  и  выво-
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дов;  длительным  характером  эксперимента,  результаты  которого  подтверждают

эффективность  теоретических  выводов.

На защит)' выносятся  следующие  положения:

1.  Профессиональная  коммуникативная  компетентность  переводчика  в  сфере

профессиональной коммуникации - это многокомпонентная, личностно и профессио-

нально значимая деятельность, направленная на осуществление эффективного обмена

информацией на иностранном языке в профессиональной сфере. Структура исследуе-

мого личностного образования  носит четырехуровневый характер и включает:  первый

уровень - владение профессиональной компетенцией (ПК) в сфере профессиональной

коммуникации; второй уровень - владение всеми видами переводческой компетенции

(техническая компетенция - ТК); третий уровень - владение коммуникативной компе-

тенцией  (КК);  четвертый  уровень  -  синтез  всех  названных

уровней.

2.  Целенаправленная подготовка будущего  переводчика  к использованию  комму-

никативных технологий  осуществляется  наиболее  эффективно  в  рамках  программы

«Переводчик  в  сфере  профессиональной  коммуникации»,  которая  обеспечивает

предметно-методическую  подготовку  и  способствует  развитию  ключевых  компетен-

ций будущего переводчика в сфере профессиональной коммуникации.

3.  Эффективность  развития  профессионально-коммуникативной  компе-

тентности  у  будущих  переводчиков  достигается  при  создании  совокупности

следующих  педагогических  условий:  непрерывного  и  целостного  коммуника-

тивного  обучения  в  рамках  всех  учебных  дисциплин;  коммуникативной  на-

правленности  межпредметных  связей;  вариативности  коммуникативной  под-

готовки;  организации  реальной  коммуникативной  деятельности.

4.  Критериями,  позволяющими  фиксировать  и  анализировать  уровень  разви-

тия  профессионально-коммуникативной  компетентности  специалиста-

переводчика  в  сфере  профессиональной  коммуникации,  выступают:  владение

лексическими,  грамматическими,  фонетическими  нормами  языка;  владение  лин-

гвистическими  умениями  и  навыками  во  всех  видах  речевой  деятельности  (гово-

рение,  чтение,  аудирование,  письмо,  дл мание);  владение социокультурными  зна-

ниями  и  >мениямн; владение дискурсивными  коммуникативными умениями:  вла-

дение  всеми  видами  перевода;  выполнение  определенных  функций  в  различных

ситуациях  общения  в  сфере  профессиональной  коммуникации;  проявление  лич-

ностных  профессионально-значимых  коммуникативных  качеств.

5.  Комплекс  научно-методического  обеспечения  профессионально-

коммуникативной  компетентности  будущего  переводчика  включает:  систему

комм\никативно-ориентированных  упражнений,  набор  модулей  для  обучения

грамматике;  использование  кейс-метода,  глоссарий  переводчика  в  сфере  про-

фессиональной  коммуникации,  различного  рода  интеллект  -  карты,  ролевые
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игры,  тренинг  речевой  техники,  памяти  и  переключения,  коммуникативный

тренинг;  тестирование,  и  предполагает  целостное  влияние  на  развитие  буду-

щих  переводчиков  на  основе  взаимодействия  психолого-педагогических  и  ме-

тодических  принципов  организации  образовательного  процесса.

Положения,  вынесенные  на  защиту,  могут  быть  проверены  при  условии

проведения  аналогичного  эксперимента  и  создания  соответствующих  условий

его  проведения.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения

и  результаты  исследования  докладывались  на  Международных  научно-

практических  конференциях:  «Технология  внедрения  гуманистических традиций  в

учебно-воспитательном  процессе»  (г.  Казань,  2002  г.),  «Формирование профессио-

нальной  культуры  специалистов  XXI  века  в  техническом  университете»  (г. Санкт-

Петербург,  2003  г.),  «Деловой  английский  в  деловом  мире  стран  СНГ»  (г.  Москва,

2003  г.),  «Дальний  Восток:  Наука,  образование.  XXI  век.»  (г.  Комсомольск-на-

Амуре,  2003),  «Проблемы  прикладной  лингвистики»  (г.  Пенза, 2004  г.);  «Приклад-

ная  филология  и  инженерное  образование»  (г.  Томск,  2005  г.):  на  Всероссийских

научно-практических  конференциях:  «Актуальные  проблемы  прикладной  лингвис-

тики»  (г.  Пенза,  2003  г.),  «Технология  комплексного  кадрового  обеспечения  пред-

приятий  и  организаций  региона  специалистами  с  высшим  профессиональным  об-

разованием»  (г.  Комсомольск-на-Амуре,  2004  г.);  на  региональной  научно-

практической  конференции  «Науки  о  человеке,  обществе  и  культуре:  история,  со-

временность,  перспективы»  (г.  Комсомольск-на-Амуре,  2004  г.);  на  ежегодных

внутривузовских  научно-практических  конференциях  (1996-2005  гг.).

Материалы  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс,  о  чем  свидетельст-

вуют справки  о  внедрении.

Основные  положения  работы  нашли  свое  отражение  в  статьях  и  тезисах

автора  по  проблеме  исследования  (12  наименований)  и  двух  >чебно-

методических  пособиях.

Организация  исследования.  Основной  экспериментальной  базой  явился

Комсомольский-на-Амуре  государственный  технический  университет.  Всего  в

экспериментальной  работе  приняли  участие  115  человек.  Исследование  проводи-

лось с  1995  по  2004  годы  и  включало  следующие этапы:

Первый  этап  -  поисковый  (1995-1999  гг.)  -  изучение  особенностей  организа-

ции  языковой  подготовки  в  системе  высшего  профессионального  образования  Рос-

сийской Федерации,  возможных напра&пений совершенствования содержания, струк-

туры и методического обеспечения языкового образования в современных вузах

Второй  этап  - теоретико-экспериментальный (1999-2002  гг.) -  начало  опытио-

эксперимешальной  работы,  поиск  путей  развитая  ПКК  у  будущих  переводчиков  в

сфере профессиональной коммлиикации. моделирования, апробации инновационных
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технологий, создания учебно-методического комплекса нового поколения.

Третий  этап  -  заключительный  (2002-2004  гг.)  -  завершение  опытно-

экспериментальной  работы,  осмысление  и  обобщение  полученных  результатов,  вне-

дрение  в  практику  теоретической  модели,  научно-практических  и  методических  ре-

комендаций,  публикация  итогов  исследования,  издание двух учебных пособий,  лите-

ратурное оформление полученных результатов в виде кандидатской диссертации.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за-

ключения,  библиографического списка,  включающего  445  источников,  20  прило-

жений,  17 рисунков и 25 таблиц. Основной текст изложен на  157 страницах.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяется  его

цель,  конкретизируются  задачи,  раскрывается  научная  новизна  и  теоретическая

значимость,  практическая  ценность,  формулируется  гипотеза,  указываются  мето-

ды исследования, приводятся основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  развития  профессионально-

коммуникативной  компетентности  в  ходе  обучения  переводческой  деятельности»

изложены  исходные  концептуальные  положения диссертации.

В  основе  настоящего  исследования  лежит взаимодействие  интегрированно-

го,  коммуникативного,  деятельностного,  личностно-ориентированного,  межкуль-

1урного  и  профессионально-ориентированного  подходов  к  обучению  будущего

специалиста-переводчика.

Привлечение  данных  подходов  как  методов  познания  потребовало  введения  в

категориальный аппарат следующих понятий: коммуникация, профессиональная ком-

муникация,  компетентность,  коммуникативная  компетентность,  профессиональная

компетентность (Г.М. Андреева, Т.М. Дридзе, М.С. Каган, А.А. Леонтьев. Б.Ф. Ломов.

В Л.  Сагатовский.  Ю.С.  Степанов,  В.Н.  Соковнин,  В.Д.  Ширшов,

P.O. Якобсон).

Данные  понятия определяются  нами  следующим  образом:

-  коммуникация - это  взаимодействие людей с  целью обмена  информации:

-  профессиональная  коммуникация  - это  взаимодействие  людей  с  целью  об-

мена информацией  в профессиональной деятельности;

-  компетентность  - это  овладение  знаниями,  умениями,  навыками  и  опытом

для  достижения  определенной  цели;

-  коммуникативная  компетентность  -  это  подчинение  грамматическим,  социо-

культурным и психолингвистическим правилам  в процессе  взаимодействия людей.

Под  профессиональной  коммуникативной  компетентностью  мы  понимаем

подготовленность  специалиста  (знания,  умения,  навыки,  опыт)  к  эффективному

осуществлению  обмена  информацией  в профессиональной  деятельности.

11



Опираясь  на  исследования  отечественных  (Л.Ф.  Бахман,  И.Л.  Бин,  Л.К.

Гейхман,  ТА.  Горева,  Ю.Н.  Емельянов,  А.М.  Есангалиева,  Ю.М.  Жуков,  В.И.

Кашницкий,  И.Р.  Максимова,  Р.П.  Мильруд,  Г.Н.  Можайцева,  В.В.  Охотникова,

Л.А. Петровская, Е.В. Прозорова, В.В. Сафонова, Е.В. Сидоренко, Г.С. Трофимо-  ,

ва,  А.У.  Хараш,)  и  зарубежных  авторов  (Р.  Купер,  Дж.  Хабремас,  Дж.  Хаймз,  Н.

Хомский,  Г.  Уидоусон),  мы  определили  следующие  компоненты  иноязычной

профессиональной  коммуникативной  компетентности  специалиста-переводчика  в

сфере профессиональной коммуникации:

-  лингвистическую  компетентность,  обеспечивающую  средство  коммуника-

ции, построение и понимание речевого высказывания;

-  социолингвистическую  компетентность,  обеспечивающую  коммуникацию

в регистре разнообразных форм  общения;

-  предметную  (тематическую)  компетентность,  обеспечивающую  содержание

профессиональной  коммуникации,  которая  предполагает  использование  профессио-

нальных знаний, профессионального и внепрофессионального опыта, общей эрудиции;

-  дискурсивную  коммуиикативную  компетентность,  обеспечивающую  вос-

приятие, формирование дискурса с учетом  каждой  конкретной ситуации;

-  психологическую  компетентность,  обеспечивающую  партнерское  общение,

толерантность, эмпатийность, рефлексию;

-  когнитивную  компетентность,  обеспечивающую  внешний  и  внутренний

уровни коммуникации.

Выявленная  нами  структура  профессиональной  коммуникативной  компе-

тентности  специалиста  как части  его  профессиональной  компетентности,  как  це-

ли  и  результата  процесса  профессиональной  подготовки  подтверждают  необхо-

димость  целостного подхода  к ее развитию.

Определив  методологические  основы  развития  профессиональной  комму-

никативной  компетентности  (ПКК), мы  попытались  выявить сферы  и  специфику

профессионального  общения  специалиста-переводчика  с  техническим  мышлени-

ем  и  выявить  на  их  основе  педагогические  условия,  способствующие  развитию

ПКК будущего переводчика.

Анализ  специфики  и  возможностей  профессиональной  подготовки  в  тех-

ническом  вузе,  возможностей  иностранного языка как  вузовской  дисциплины  по-

зволил  выявить  следующие  педагогические  условия  развития  иноязычной  ПКК

специалиста-переводчика:

-  целостный  подход  к  развитию  иноязычной  профессиональной  и  коммуни-

кативной  компетентности  специалиста-переводчика;

-  максимальное  использование  коммуникативного  потенциала  иностранного

языка  и  коммуникативных возможностей  всех вузовских дисциплин;

-  профилированное  преподавание  иностранного  языка,  предполагающее
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профилирование содержания, форм, методов и средств обучения;

-  коммуникативный,  личностно-ориентированный,  межкультурный  под-

ходы  к  обучению.

Указанные  педагогические  условия  рассматриваются  как  определенные  про-

цессы, которые связывают между собой «внутренние характеристики» субъектов.

Для  системного  формирования ПКК у будущего переводчика в  сфере  про-

фессиональной  коммуникации  важным является  выявление  компонентов  ПКК  с

психологических, лингвистических и методических позиций.

С  психологической  точки  зрения  ПКК  предполагает  наличие  устойчивой

мотивации, соответствующих личностных качеств.  Следовательно, преподаватель

должен создавать основания для повышения мотивации.

Специальные предметные действия, такие,  как усвоение языковых знаний,

языковые  лексико-грамматические  операции,  действия  текстообразования  и  по-

нимания,  когнитивные  действия  на  основе  страноведческой  и  общекультурной

информации составляют лингвокоммуникативный компонент ПКК.

Применение  результатов  обучения  в  профессионачьной  деятельности  специа-

листа-переводчика представляет собой профессионально-прикладной компонент.

Кроме  вышеназванных  структурно-функциональных  компонентов  ПКК,

необходима  конкретизация  целей,  интеграция  познавательной  деятельности  сту-

дентов  в  систему  адекватных  технологий  обучения  во  время  занятий  в  вузе.  Все

это представляет собой методический компонент ПКК.

По  мнению  ведущих  переводчиков  (В.Н.  Комиссаров, Л.К. Латышев,  В.И.

Провоторов, Г.И. Мирам, Р.К. Миньяр-Белоручев, А.П. Чужакин и др.), структура

и  содержание  подготовки  переводчиков  в  сфере  профессиональной  коммуника-

ции  включает  комплекс  составляющих  аспектов  переводческой  компетентности.

Схематически их можно изобразить следующим образом (рис.1):

Рис.  1. Схема профессиональной переводческой компетентности

(НВП  -  навыки  владения  переводом;  ЗУ  -  знания  и  умения,  необходимые  для

осуществления  перевода: НСП  - навыки специального перевода: ИПВ - изучение

предмета высказывания: ЗСТ - знание специальной терминологии)

13



На  рисунке  отражены  три  аспекта  профессиональной  переводческой  ком-

петентности  (ППК):

1.  Базовый аспект.

2.  Специфический аспект.

3.  Специальный аспект.

Базовый аспект ППК предполагает: знания, умения и навыки, необходимые

переводчику в той  или  иной  мере  во  всех  видах  перевода.

Специфический  аспект  ППК  включает в  себя:  знания  и  умения,  необходи-

мые для осуществления  перевода (ЗУ); навыки владения переводом (НВП).

Специальный  аспект  ППК  предполагает:  знание  специальной  терминологии

(ЗСТ).  изучение  предмета  высказывания  (ИПВ);  навыки  специального

перевода (НСП).

Коммуникативно-ориентированное  профессионально-направленное  обуче-

ние  переводческой  деятельности  предполагает  развитие  коммуникативной  про-

фессиональной  переводческой  способности,  включающей  лингвистическую,  со-

циолингвистическую,  дискурсивную,  техническую,  профессиональную  способно-

сти  и личностные характеристики  переводчика.

Анализ  составляющих  профессиональной  коммуникативной  компетентно-

сти  переводчика  в  сфере  профессиональной  коммуникации  позволил  определить

критерии эффективности развития  исследуемого  процесса.

Нами  выделено  семь  основных  критериев  развития  ПКК  специалиста-

переводчика в сфере профессиональной коммуникации:

1)  владение лексическими, грамматическими, фонетическими нормами языка;

2)  владение  лингвистическими  умениями  и  навыками  во  всех  видах  речевой

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо, думание);

3)  владение социокультурными знаниями и умениями;

4)  владение дискурсивными  коммуникативными  умениями;

5)  владение  всеми  видами  перевода;

6)  выполнение  определенных  функций  в  различных  ситуациях  общения  в

сфере профессиональной коммуникации;

7)  проявление  личностных  и  профессионально  значимых  коммуникатив-

ных  качеств.

Во  второй  главе  диссертации  «Методика  постановки  эксперимента  по

проверке  эффективности  педагогических  условий  и  дидактических  основ,  обес-

печивающих  развитие  профессионально-коммуникативной  компетентности  у  бу-

дущих  переводчиков  в  сфере  профессиональной  коммуникации»  дается  обосно-

вание  методики организации экспериментального исследования.
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Опытно-экспериментальная  работа  является  практическим  развитием

творческих  предпосылок  и  сформулированных  нами  положений,  рассмотрен-

ных  в  первой  главе.

Экспериментальное  исследование  осуществлялось  на  базе  Комсомольско-

го-на-Амуре  государственного  технического  университета  (КнАГТУ)  в  рамках

программы  «Переводчик в  сфере  профессиональной  коммуникации»  (на  материа-

ле английского языка).

В  эксперименте на всех его этапах принимали участие  115  студентов первого -

четвертого курсов технических и финансово-экономических специальностей.

В  целях  проведения  эксперимента  на  базе  КнАГТУ  были  созданы  4  экспе-

риментальные группы (ЭГ) и 3 контрольные группы (КГ).

Сходство  групп  на  начальном  этапе  работы  обеспечивалось  средним

показателем  уровней  языковой  и  речевой  компетенций,  одинаковыми  техни-

ческими  условиями  изучения  профилирующего  курса  «Технология»  и  одним

и  тем  же  составом  работающих  преподавателей.  Контроль  качества  развития

профессиональной  коммуникативном  компетентности  в  контрольных  группах

проводился  с  помощью  тех  же  средств,  что  и  в  экспериментальных.  Это  по-

зволяло  обеспечить  объективность  контроля  и  исключить  возможность  воз-

никновения  погрешности  измерения  показателей  из-за  использования  различ-

ных  средств  оценки.  Число  студентов  в  контрольных  группах  -  50  человек,  в

экспериментальных  -  65  человек.

Студенты  контрольных  групп  изучали  английский  в  общем  режиме в  со-

ответствии  с требованиями государственного стандарта по данной дисциплине.

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа.

Среди  студентов,  принимавших  участие  в  эксперименте,  было  проведено

тестирование  на  предмет сбора  информации  об  их  личностных  качествах,  уровне

эмпатии  и  уровне  мотивации  к  изучению  иностранного  языка  и  специальности

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». По окончании обучения

было  проведено  повторное  анкетирование  с  целью  изучения уровня  мотивации  к

изучению  иностранного  языка  и  будущей  специальности.  На  данном  этапе  была

также  получена информация  об уровне  сформированности лингвистической (язы-

ковой) и дискурсивной (речевой) компетенций.

В  третьей  главе  диссертации  «Пути  и  условия  развития  профессиональ-

но-коммуникативной  компетентности  у  будущих  переводчиков  в  сфере  профес-

сиональной  коммуникации»  был  осуществлен  анализ  и  оценка  состояния  исход-

ного  уровня  профессионально-коммуникативной  компетентности  у  будущих  пе-

реводчиков  на  начальном  этапе  исследования,  представлена  разработанная  нами

модель ПКК специалиста переводчика в сфере профессиональной коммуникации.
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'  '  Исследований  личностных  качеств  студентов  ЭГ  показало  низкий  уровень

общительности (24,7%)  и  больше чем  у  половины  испытуемых (58,5%) - эмоцио-

нальной лабильности.

Вместе  с  тем  был  Обнаружен  высокий  уровень  уравновешенности  у  боль-

шинства  студентов  ЭГ  (70,7%).  Однако  у  12,3%  будущих  переводчиков  выявлен

высокий  уровень'застенчивости,  невротичности,  а у  10,8%  -  раздражительности,

что  несомненно  будет  отрицательно  влиять  на  успешность  их  будущей  профес-

сиональной деятельности.

Оценка  эмпатийных тенденций  у  студентов  ЭГ  и  КГ  показала,  что  у  об-

следуемых  отсутствует  очень  высокий  уровень  эмпатии,  наличие  высокого

уровня  обнаружено лишь у  незначительной  части  студентов  ЭГ и  КГ (10,7%  и

10,0%  соответственно)  и  приблизительно  одинаковое  число  студентов  пока-

зали средний и низкий уровни.

Интерпретация результатов реализации методики «Мотивация профессиональ-

ной деятельности»  свидетельствует о том, что доминирующим уровнем выбора своей

будущей профессии на начало констатирующего эксперимента в экспериментальных и

контрольных группах выступает оптимальный мотивационный комплекс, т.е. высокий

уровень и промежуточный - средний. Вместе с тем у студентов с низким уровнем вы-

явлен  приблизительно  одинаковый  процент  в  экспериментальных  и  контрольных

группах (123% и  14,0% соответственно). Такие результаты подтверждают наше пред-

положение о том, «по  студенты  ЭГ технического вуза,  обучающиеся параллельно  по

программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», по уровню моти-

вации познавательной деятельности не отличаются от студентов контрольных групп.

Результаты  тестирования  уровня  сформированное™  лингвистической  (языко-

вой)  компетенции  показали, что уровень сформированности языковой  компетенции

- во всех экспериментальных и контрольных группах практически совпадает.

Показатели  сформированности  дискурсивной  компетенции  студентов  экс-

периментальных  и  контрольных  групп  на  материале  английского  языка  свиде-

тельствуют о  том,  что  высокий  уровень дискурсивной  (речевой)  компетенции  не

выявлен  ни  у  кого  из  студентов  экспериментальных  и  контрольных  групп.  Пока-

затели других уровней  у  них практически  совпадают.

Результаты,  полученные  в  ходе  констатирующего  эксперимента  (КЭ).

привели  нас  к  выводу  о  том,  что  уровень  лингвистической  (языковой)  и  дис-

курсивной  (речевой)  компетенций  студентов,  поступивших  на  первый  курс

факультетов  самолетостроения  и  кораблестроения,  достаточно  низкий.  Это

требует,  наш  взгляд,  проведения  подготовительного  этапа,  направленного  на

систематизацию  языковых  представлений  и  навыков  грамматического  и  лек-

сического  оформления  речевого  высказывания  как  необходимого  условия
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подготовки  студента  к  дальнейшей  профессионально-ориентированной  пере-

водческой  деятельности.

Анализ  итогов  проведения  КЭ  привел  нас  к формулировке  следующей  ги-

потезы  -  развитие  профессионально-коммуникативной  компетентности  у  буду-

щих  переводчиков  в условиях технического  вуза будет более эффективным  и  ра-

циональным  по  сравнению  с действующей  системой,  если будет разработана  це-

лостная модель обучения, включающая:

-  обобщение  и  систематизацию  языковых  знаний,  сформированных  на

этапе  обучения  в  средней  школе,  на  основе  упражнений  и  текстов  общетех-

нического  и  общенаучного  содержания  с  введением  просгейших  терминоло-

гических единиц (глоссария);

-  формирование,  актуализацию знаний,  необходимых для  практики перевода

научно-технического текста в ходе чтения,  аудирования,  повторения  и письма на

аудиторных  занятиях  с  применением  модульного  обучения,  кейс-метода,  ролево-

го моделирования;

-  систему  коммуникативно-ориентированных  упражнений,  обеспечивающих

овладение функционально-ориентированным грамматическим материалом;

-  специальный тренинг переводчика (от мнемотехники до логических операций);

-  интеллект-карты  как  инструмент  для  отображения  процесса  мышления  и

структурирования информации в визуальной форме;

-  систему тестов (промежуточных и итоговых) как средство контроля и самокон-

троля за процессами формирования умений и навыков переводческой деятельности.

На основе теоретических положений, рассмотренных  в первой главе, и со-

стояния  исходного  уровня  ПКК  у  будущих  переводчиков  нами  разработана  мо-

дель  профессиональной  компетентности  специалиста-переводчика  в  сфере  про-

фессиональной коммуникации.  ,

Настоящая модель ПКК носит четырехуровневый характер (рис. 2):

Рис. 2. Структурная модель профессиональной коммуникативной компе-

тентности специалиста-переводчика в сфере профессиональной коммуникации
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Первый  уровень включает  владение  профессиональной  компетенцией  (ПК)

в сфере профессиональной коммуникации.

Второй  уровень  структурной  модели  ПКК  специалиста-переводчика  в  сфе-

ре  профессиональной  коммуникации  включает  владение  всеми  видами  перево-.

дческой компетенции (техническая компетенция).

Третий  уровень  структурной  модели  ПКК  специалиста-переводчика  в  сфе-

ре  профессиональной  коммуникации  включает  владение  коммуникативной  ком-

петенцией (КК).

Четвертый уровень модели включает синтез всех трех вышеназванных уровней.

Таким  образом,  ПККП  в  сфере профессиональной  коммуникации  вклю-

чает  в  себя:

-  совокупность  необходимых  и  достаточных  знаний,  умений  в  области  про-

фессиональной, переводческой и коммуникативной деятельности;

-  умение  увидеть  языковую  и  коммуникативную  ситуации  в  профессиональ-

ной деятельности организации и социальной среде:

-  умение  применять  всю  совокупность  методов  и  средств  переводческой  и

коммуникативной  деятельности;

-  владение  философией  профессии  переводчика  в  сфере  профессиональной

коммуникации;

-  способность  осознать  себя  и  свою  деятельность  и  быть  готовым  к  творче-

скому саморазвитию в ней.

Следовательно,  подготовку  будущего  специалиста-переводчика  в  сфере

профессиональной  коммуникации  можно  рассматривать  как  совокупность  раз-

личных  видов  деятельности:  профессиональной,  переводческой,  коммуникатив-

ной и др.  Составляющие ПКК специалиста-переводчика взаимосвязаны и  взаимо-

обусловлены.  Структурная модель ПККП  в сфере  профессиональной  коммуника-

ции  позволила создать  модель  подготовки  специалиста-переводчика  в  сфере  про-

фессиональной коммуникации (рис. 3).

Данная  модель  учитывает развитие  профессиональных,  языковых  и  комм\-

никативных  умений.  Был  создан  механизм  развития  этих  умений  и  определены

критерии  оценки  уровня развития  ПКК у будущих переводчиков  в  сфере  профес-

сиональной  комм) никации,  что позволило  проверить данную  модель  на  практике

организации  дополнительного  образования  процесса  в  техническом  вузе  по  про-

грамме «Переводчик  в сфере профессионально»  коммуникации».

Осуществить  подготовку  специалиста,  свободно  владеющего  даже  одним

иностранным  языком,  в рамках  340  часов,  отведенных  на  изучение  иностранного

языка  в техническом  вузе представляется  крайне  проблематичным,  особенно учи-

тывая различный уровень языковой подготовки
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Рис.  3. Трехуровневая  модель подготовки  специалиста-переводчика в сфере про-

фессиональной коммуникации в техническом  вузе

На  кафедре  иностранных  языков  КнАГТУ  в  1997  году  была  открыта  до-

полнительная  профессионально-образовательная  программа  «Переводчик  в  сфере

профессиональной  коммуникации».  Данная  квалификация  имеет  блок  общепро-

фессиональных  дисциплин  единый  для  всех  студентов  всех  специальностей,  и

блок специальных дисциплин (языкознание, лингвистика).

Определение  содержания  обучения  ПД  в  техническом  инженерном  вузе

потребовало  выявления  номенклатуры  иноязычных  навыков  и  умений  письмен-

ного и устного  общения, соотнесенных со сферами  и ситуациями  профессиональ-

ной деятельности  инженера.

В  экспериментальных  группах  в  рамках  изучения  курса  «Деловой  англий-

ский»  осуществлялось  обучение  с  использованием  учебного  пособия  «Англий-
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ский язык для делового  общения»,  разработанного автором  настоящего  исследо-

вания  в  соавторстве  с  заведующей  кафедрой  английского языка  КнАГТУ  канди-

датом  филологических  наук Г.Т.  Шарлаимовой,  а также учебного  пособия  автора

исследования «Технический перевод. Анализ текстов и упражнения».

Каждое занятие,  проводившееся  в экспериментальных  группах  с использо-

ванием  учебного  пособия  «Английский  язык  для  делового  общения»,  включало

следующие  разделы:

-  background  information,  в  котором  студентам  предлагались  основные  све-

дения по изучаемой теме;

-  warm-up,  ставящий своей  целью  активизацию  мыслительной деятельности,

сосредоточение на изучаемой теме;

-  case  study,  включающий  изучение  типичных  ситуаций,  характерных  для

изучаемой темы;

-  vocabulary builder и language expansion, направленный на расширение и ак-

тивизацию словарного запаса;

-  grammar:

-  appendix, включающий сведения страноведческого и культурного характера.

Каждое  занятие  состояло  из  трех этапов:  теоретического,  практического  и

контрольного.  На теоретическом  этапе  проводился разбор  наиболее сложных от-

рывков текстов, введение нового лексического материала и выполнение упражне-

ний  на закрепление знаний  нового лексического  материала.  Задания этого этапа

варьировались  на  протяжении  всего  семестра,  в  них  входили  как  перевод,  так  и

пересказ заданного для домашнего изучения текста.

Развитие  ПКК  у  переводчика  в  сфере  профессиональной  коммуникации

предполагает  овладение  ими  функционально-ориентированным  грамматическим

материалом  в  ходе  выполнения  коммуникативно-ориентированных  упражнений

(Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов).

Мы  применили  разработанную  нами  систему  коммуникативно-

ориентированных упражнений:

-  упражнения для разминки (Warm-up Section);

-  тренировочные упражнения (Practice Questions);

-  упражнения с использованием картинок (Map Section):

-  упражнения с использованием графиков, диаграмм, кривых (Graph Section).

С целью обучения  говорению на английском языке в программу  обучающего

эксперимента были включены специальные упражнения, разработанные нами:

-  упражнения, направленные на обучение перефразированию;

-  упражнения для отработки косвенной речи;

-  упражнения для обучения правильной формулировке вопросов;,

-  упражнения для проверки понимания устной речи.
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На теоретическом уровне студентов знакомили с основными сведениями по

теории  научно-технического  перевода,  такими,  как:  лексико-грамматические  осо-

бенности  научно-технического  перевода,  лексические трудное га перевода,  много-

функциональные  слова  и  способы  перевода,  грамматические  трудности  перевода.

Были  подобраны  оригинальные  тексты  научно-технического  характера  и  тексты

региональной тематики, направленные на ознакомление студентов с терминологи-

ей  в  различных  областях  науки  и техники,  а также  с  особенностями  ее  перевода.

Кроме того, был составлен глоссарий английских слов технической тематики.

На  практическом  этапе  учащимся  предлагались упражнения,  вовлекающие

их  в  процесс  общения:  дискуссии  (диалоги)  на заданную тему,  разбор  практиче-

ских ситуаций, ролевые игры,  а также аудирование,  в  процессе  которого  студен-

там  предлагалось  не  только  повторить  текст  аудиозаписи,  но  и  высказать  свое

мнение  о  поставленной  в  тексте  записи  проблеме  или  предложить  свою  точку

зрения с позиции одного из участников записанного диалога.

В  опытно-экспериментальной работе  мы  отводили  особое  место  примене-

нию  на  занятиях  кейс-метода.  Основной  целью данного  метода является  активи-

зация  обучающихся,  что,  в  свою  очередь,  повышает  эффективность  профессио-

нального  обучения  в  целом,  а  также  повышает  уровень  учебной  мотивации  за

счет  стимулирования  профессионального  интереса  участников  к  учебному  про-

цессу.

На  завершающем,  контрольном,  этапе  студентам  предлагалось  выполнить

либо письменное задание Writing, например, написание пресс-релиза плана, пресс-

релиза  статьи,  либо  ответить  письменно  на  вопросы,  касающиеся  собственного

решения той или иной проблемы, поставленной в рамках текстового материала.

Очевидно, что в рамках обычной учебной программы представтяется  край-

не  сложным сформировать  переводческие  навыки  всех составляющих  переводче-

ской  компетенции.  Поэтому  вполне  оправданно  стремление  автора  данного  ис-

следования  отработать  в  ходе  профессионального  обучения  переводу  специаль-

ные составляющие научно-технического перевода с английского на русский язык,

учитывая  техническую  направленность  вуза.

Особенность  инженерного  восприятия  заключается  в  специфике  устройства

памяги. Доказано,  что  при  ослабленном  или  совершенно  неразвитом слуховом  вос-

приятии  у  будущих  инженеров  сильно развита  зрительная  память,  что  отражается  в

эффективности усвоения  материала при помощи чертежей, графиков, схем, формул.

То  есть  для  студентов  указанного  профиля  язык формулы,  тем  более,  структурной

формулы более понятен, чем  простое словесное описание. Руководств)ясь данными

положениями, с самого начала своего обучения мы использовали различного рода ин-

теллект - карты. Интеллект-карта - это удобный инструмент для отображения процес-

са  мышления и структурирования информации в визуальной форме. Мы использова-
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ли интеллект-карту как метод конспектирования и как способ организации конспек-

тов. В  идеале интеллект-карта также должна включать те спонтанные идеи, которые

возникают у студента, когда он слушает лекцию или читает книгу. Иными словами, в

интеллект-карте должно найти отражение общение и коммуникация между интеллек-  .

том слушателя и интеллектом лектора или автора книги, которая всегда имеет место.

В ходе ОЭ  мы также применяли ролевые  игры, заимствованные  из различ-

ных источников и адаптированные применительно к условиям англоязычного ре-

чевого практикума, для  обучения диалогической речи в ситуациях ролевого пове-

дения.  Ролевые  игры  мы  использовали  на  продвинутом  этапе  обучения  после

проведения  промежуточного тестирования. Тестирование  студентов  ЭГ проводи-

лось по разработанным нами заданиям.

Для  достижения  автоматизма  некоторых  умений  в  устном  переводе  мы

проводили тренинг речевой техники, памяти и переключения.

Конечной  целью  обучающего эксперимента стало развитие у  обучаемых  не

знания текстов и правил, не конечного запаса слов и выражений и даже не умения

практически  осуществлять  перевод,  а  коммуникативной  компетентности,  т.е.

творческого владения средствами и способами иноязычного общения  как в пись-

менной  или устной,  так и  в рецептивной  или  продуктивной  формах.  Этому  спо-

собствовал коммуникативный тренинг.

В  основу  тренинга  была  положена теоретическая  модель  развития  комму-

никативной  компетентности  (Ю.М.  Жуков, Дж.  Равен),  а его  методологическую

основу составили теоретические  и прикладные работы  отечественных и  зарубеж-

ных исследователей  (L. Dauls,  J.  Cullen, D.A. Kolb,  M.  Wiles, Г.М. Андреева, И.С.

Алексеева, Ю.Н. Емельянов, В.А. Кан-Калик, Л.А. Петровская, К. Роджерс). Раз-

работанный  нами  тренинг  является  составной  частью  алгоритма  оптимизации

развития коммуникативной компетентности будущих переводчиков.

Для  выявления  показателя  успешности  сформированное™  у  студентов

умений  и  навыков  профессионально-ориентированной  переводческой деятельно-

сти нами была разработана система тестов, включающая  промежуточные  и итого-

вые тесты.  Промежуточные  тесты  выполнялись  по  завершении  изучения  отдель-

ных тем  цикла теории  и  практики  перевода,  итоговые  тесты  проводились  по  за-

вершении тренировки всего учебного материала.

Таким  образом,  был  разработан  механизм  развитая  профессиональной

коммуникативной  компетентности  у  будущих  переводчиков  в  сфере  профессио-

нальной  коммуникации,  включающий теоретическую  подготовку,  обучение  част-

ным компонентам коммуникативной техники и коммуникативному поведению.

Показателем  уровня  сформированности  навыков  и  умений  служат  резуль-

таты  выполнения  специально разработанных тестов  на  контрольном  этапе  иссле-

дования.  Объектом  контроля  исходного  и  итогового  срезов  яваялся  уровень
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сформированности  лингвистической,  дискурсивной  компетенций  и  мотивации  к

изучению  иностранного  языка  в  техническом  вузе  и  будущей  специальности.  В

качестве  примера  приведем  изменение  уровней  лингвистической  компетенции  у

студентов  экспериментальных  групп  (ЭГ)  до  и  после  опытной  работы,  представ-

ленное в таблице  1.

Таблица 1

Изменение уровней лингвистической  компетенции у студентов ЭГ техни-

ческого вуза до и после опытной работы

Осмысление полученных результатов  позволяет сделать вывод о том, что пред-

ложенная  технология  обучения  переводческой  деятельности  содействует  развитию

профессиональной  коммуникативной  компетентности  у  будущих  переводчиков,  а

значит, является рациональной. Обучаемые в достаточной степени владеют уровневой

структурой языка и видами речевой деятельности. В целом можно отметить, что уро-

вень  владения  языком  соответствует  уровню,  необходимому  специалисту-

переводчику в сфере профессиональной коммуникации технической направленности.

Результат  экспериментального  обучения  доказал  правильность  сформули-

рованной  гипотезы  об эффективности  и  целесообразности  разработанных  педаго-

гических  условий  и дидактических основ  в учебном  процессе ДПО  при  подготов-

ке специалистов-переводчиков в сфере профессиональной коммуникации.

В  заключении  приведен  обобщающий  аначиз  результатов  теоретического

и  практического  исследования  проблемы  развития  профессионально-

коммуникативной  компетентности  у  будущего  переводчика  в  техническом  вузе,

позволяющий  сделать  следующие  выводы:

1.  Профессиональная  коммуникативная  компетентность  специалиста  перево-

дчика  в сфере  профессиональное  коммуникации - это  многокомпонентная лично-

стно- и  профессионально-значимая деятельность, направленная на осуществление

эффективного обмена информацией на иностранном языке.

2.  Разработана  структурная  модель  профессионально-коммуникативной  ком-

петентности  специалиста-переводчика,  включающая  в  себя  профессиональную
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компетенцию,  техническую  компетенцию,  коммуникативную  компетенцию  и

синтез всех вышеназванных компетенций.

3.  К  педагогическим  условиям,  способствующим  эффективности  процесса

развития  профессионально-коммуникативной  компетентности  у  будущего  пере-

водчика  в  контексте  нашего  исследования,  отнесены  непрерывное  и  целостное

коммуникативное  обучение в рамках всех учебных дисциплин,  коммуникативная

направленность  межпредметных  связей,  вариативность  коммуникативной  подго-

товки, организация реальной коммуникативной деятельности.

4.  Результативность  развития  профессионально-коммуникативной  компе-

тентности  у  будущих  переводчиков  оценивается  на  основании  критериев,  соот-

ветствующих  ее  структурным  компонентам:  владением  лексическими,  граммати-

ческими, фонетическими нормами языка; владением лингвистическими умениями

и навыками во всех видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование,

письмо,  думание);  владением  социокультурными  знаниями  и  умениями;  владе-

нием  дискурсивными  коммуникативными  умениями;  владением  всеми  видами

перевода;  выполнением определенных функций  в  различных  ситуациях  общения

в сфере профессиональной коммуникации;  проявлением личностных профессио-

нально-значимых коммуникативных качеств.

5.  Разработан механизм  развития  профессионально-комуникативной  компетент-

ности  у  будущего  переводчика  в  техническом  вузе  и  создана  целостная  обучающая

модель  подготовки специалиста-переводчика в техническом  вузе, трехуровневое обу-

чение переводческой деятельности,  каждый  из уровней которого  включает психоло-

гическую,  профессионально-прикладную,  методическую  и  лингвокоммуникативную

подготовку. Результаты экспериментального обучения подтвердили целесообразность

выделения трехуровневого обучения переводческой деятельности.

6.  Подтверждена  эффективность  нового  образовательного  подхода,  который

позволяет  приобрести  коммуникативную  компетентность  в  различных  видах

профессиональной  деятельности  будущего  специалиста-переводчика.  Была  дока-

зана  эффективность  специальной  педагогической  технологии  подготовки  буду-

щего  переводчика  в  условиях  технического  вуза  в  рамках  программы  «Перево-

дчик  в  сфере  профессиональной  коммуникации»,  а  также  используемых  форм  и

методов  данной  технологии,  таких,  как  система  коммуникационно-

ориентированных  упражнений,  специальный  тренинг  переводчика,  система  ин-

теллект-карт,  моделирование на продвинутом уровне обучения.

Перспективность  данного  исследования  заключается  во  внедрении  основ-

ных положений в практик)' обучения на курсе по дополнительной специальности

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
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