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В 2014–2015 учебном году в учебный план Военного института (инженерно‐

технического) была введена новая дисциплина «Основы технического пере-

вода». Перед методистами кафедры иностранных и русского языков встала за-

дача определения дидактических условий организации учебно‐познавательной 

деятельности курсантов в процессе изучения курса технического перевода. Его 

практическую цель была сформулирована как приобретение будущими воен-

ными инженерами переводческой компетенции, уровень которой позволит им 

использовать иностранный язык в целях решения профессиональных задач и для 

самообразования. 
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Переводческая компетенция включает в себя следующие взаимосвязанные 

общепрофессиональные компетенции: 

− речевую компетенцию, т.е. способность обучающегося использовать ино-

странный язык как средство общения и познавательной деятельности; 

− языковую компетенцию, т.е. способность обучающегося овладевать лек-

сикой и грамматикой иностранного языка в соответствии с темами, отобранными 

для выбранного профиля, а также навыками оперирования этими средствами; 

− компенсаторную компетенцию, т.е. способность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой в условиях дефицита языковых средств при получе-

нии и передачи иноязычной информации; 

− учебно‐познавательную компетенцию, т.е. способность обучающегося к 

эффективному осуществлению учебной деятельности при овладении иностран-

ным языком. 

Среди всей номенклатуры дидактических принципов релевантными при 

обучении техническому переводу в военно‐техническом вузе нам представля-

ются следующие принципы, отражающие специфику данного предмета: прин-

цип преемственности, принцип сознательности, доступности, системности, 

научности. 

Принцип преемственности означает, что отбор содержания обучения дис-

циплине «Основы технического перевода» осуществляется, исходя из уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, сформированной результате изуче-

ния курса учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Принцип сознательности, согласно которому сначала происходит осознание 

особенностей языковых единиц и правил их оформления, а затем в результате 

тренировки вырабатывается автоматизм их применения в речи. Принцип созна-

тельности предполагает также сознательное отношение учащихся к самому про-

цессу обучения. 

Принцип системности, согласно которому обучение письменному переводу 

технических текстов должно строиться последовательно, соблюдая этапность и 
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взаимосвязанность этапов обучения, с соблюдением стадий формирования пере-

водческих навыков и умений. 

Принцип доступности реализуется в предъявлении учебного материала в со-

ответствии с интеллектуальными возможностями учащихся, а его усвоение не 

должно вызывать у них непреодолимых трудностей. 

Принцип научности подразумевает формирование у обучающихся научных 

знаний, благодаря тому, что содержание учебного материала соответствует 

уровню научно‐технического прогресса. 

Целью обучения письменному специальному переводу является формиро-

вание переводческой компетенции в сфере профессиональной коммуникации, 

под которой мы понимаем способность адекватно преобразовывать письменный 

иноязычный специальный текст в письменный текст на родном языке. 

Составляющими переводческой компетенции в сфере письменной профес-

сиональной коммуникации являются предметная компетенция, т.е. знание пред-

мета коммуникации, той предметной области, в рамках которой происходит об-

щение, экстралингвистические специальные знания, или профессиональный те-

заурус переводчика и иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способ-

ность участвовать в иноязычной коммуникации. 

Таким образом, обучение письменному переводу текстов по специальности 

должно базироваться на сформированной у курсантов иноязычной коммуника-

тивной компетенции, с одной стороны, и предметной компетенции, с другой. По-

этому обучение переводу в ввузе должно быть завершающим этапом изучения 

иностранного языка, когда для этого имеется целый ряд положительных предпо-

сылок: курсанты четвертого курса обладают знаниями по основной специально-

сти; у курсантов сформирована иноязычная коммуникативная компетенция в 

процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» на 1‐3 курсах и сформиро-

ван иноязычный тезаурус в профессиональной сфере. 
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Принципы построения комплекса упражнений по письменному специаль-

ному переводу таковы: 

1. Принцип поэтапного формирования переводческих навыков и умений. 

Комплекс упражнений должен включать в себя языковые, условно‐речевые и 

подлинно‐речевые упражнения. 

2. Принцип соответствия учебных действий реальным переводческим дей-

ствиям. В комплексе упражнений должна отражаться последовательность дей-

ствий в процессе перевода, поскольку обучающие действия должны быть адек-

ватны и максимально приближены к предстоящим переводческим действиям. 

3. Принцип соответствия учебных действий механизмам мышления курсан-

тов. При построении комплекса упражнений для обучения письменному пере-

воду специальных текстов должны учитываться психофизиологические особен-

ности обучающихся и неязыковая наглядность (иллюстрации, схемы, чертежи). 

Учитывая последовательность овладения навыками и умениями перевода, 

мы предлагаем разделить обучение письменному специальному переводу на два 

этапа: 

1. Предпереводческий этап. Этот этап еще не включает тренинга в перевод-

ческой деятельности, а включает упражнения, которые являются по своей сущ-

ности непереводческими, но рассчитанными на развитие навыков и умений, не-

обходимых при переводе. Эти упражнения создают базу собственно переводче-

ской деятельности. 

Первый этап включает три серии упражнений: 

1) упражнения на активизацию терминологических соответствий двух язы-

ков и совершенствование иноязычного тезауруса; здесь начинает формироваться 

речевой навык переключения; 

2) упражнения, ведущие к совершенствованию коммуникативных умений 

чтения и формированию переводческого умения смыслового анализа текста. 

Здесь формируется также умение девербализации и речевое умение нахождения 

инварианта исходного текста; 
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3) упражнения, ведущие к совершенствованию коммуникативных умений 

письма и формированию дискурсивного умения. Эта серия упражнений также 

совершенствует языковое умение смыслового анализа текста, умение девербали-

зации, речевое умение нахождения инварианта исходного текста, формирует ре-

чевое умение перефразирования. 

2. Собственно переводческий этап, который совершенствует все переводче-

ские навыки и умения в комплексе. Этот этап включает условно‐речевые упраж-

нения и индивидуальную переводческую практику. Начинать следует с условно‐

речевых упражнений: 1) письменный перевод с иностранного языка на русский 

с помощью параллельных (но не учебных) или сходных тематически и, следова-

тельно, лексически текстов; 2) перевод путем последовательного развертывания 

смыслового образа исходного текста с опорой на иллюстрации к нему. Выполня-

ется ряд шагов: перевод‐аннотация, перевод‐микрореферирование, полный пере-

вод. После выполнения условно‐речевых упражнений переводческого этапа 

можно приступать к неподготовленному заранее переводу текстов в рамках дан-

ной темы для прямого и обратного перевода. На это рассчитаны подлинно‐рече-

вые упражнения: а) групповые: с последующим обсуждением вариантов пере-

вода и выбором лучшего; б) индивидуальные: с заданием «Переведите пись-

менно». Варианты перевода курсанта обсуждаются с преподавателем. Затем 

можно предложить задание на первичное быстрое беспереводное прочтение тек-

стов. 

Работа с текстом с целью его перевода требует выполнения упражнений на 

активизацию терминологических соответствий двух языков, совершенствование 

иноязычного тезауруса: «Прочтите текст и выпишите термины сферы «…». Объ-

ясните их значение и подберите к ним письменно русские/иностранные эквива-

ленты», «Поясните термины, встречающиеся в этом тексте с помощью описа-

тельных оборотов или примечаний переводчика. Сделайте это письменно по тек-

сту упражнения». Данные упражнения совершенствуют языковые и речевые тер-

минологические навыки и умения и формируют речевой навык переключения. 

Далее следуют упражнения, формирующие языковое умение анализа исходного 
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текста и умение девербализации: «Прочтите текст и скажите, соответствует ли 

схема рядом с ним его содержанию», «Рассмотрите схему рядом с текстом: какой 

из эпизодов текста она иллюстрирует». «Прочтите следующий текст. Как описы-

вает этот текст данную схему. Найдите предложения, сходные по смыслу с тек-

стом на русском языке», «Прочтите текст и подчеркните в нем предложения, ко-

торые могут быть опущены без ущерба для содержания текста», «Выпишите из 

текста ключевые слова и подберите к ним эквиваленты на русском языке». 

Среди упражнений третьей серии необходимо отметить также упражнения 

на перефразирование, в ходе которого курсанты выделяют для себя инвариант-

ное содержание мысли и выражают выделенную «чистую» мысль (смысловой 

сгусток, концепт) в иных языковых формах. Это упражнение в миниатюре содер-

жит в себе весь процесс переводческой письменной деятельности: чтение исход-

ного текста, смысловой анализ текста, построение его концепта, который может 

быть представлен в виде чертежа/схемы, передача извлеченного из текста 

смысла другими языковыми формами. Задания могут быть сформулированы по‐

разному: «Перефразируйте предложения, используя в качестве начала заданные 

в скобках конструкции», «Письменно передайте содержание предложений на 

этом же языке с помощью максимального количества иных лексико‐грамматиче-

ских конструкций». 

Упражнения второй серии на материале одного текста или пары параллель-

ных текстов можно совместить с упражнениями третьей серии с переходом к 

собственно переводческому этапу. Так, после первичного прочтения текста 

можно предложить письменное задание на аннотирование текста с последую-

щим переводом: «Переведите краткое изложение содержания текста. Результаты 

сравните с составленной ранее аннотацией текста на языке перевода». 

Затем следует повторное чтение текста с целью углубления его понимания, 

дополнения первичного смыслового образа текста. Его могут сопровождать за-

дания типа: «Составьте план этого текста. Подберите к каждому пункту плана 

ключевые слова», «Составьте письменный текст с опорой на план», «Переведите 
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получившийся текст на русский/иностранный язык. Результаты сравните с имею 

щимся микрорефератом текста на языке перевода». 

Наконец, завершает работу изучающее чтение текстов, соотносящееся с их 

переводом. Смысловой образ текста максимально дополняется и корректиру-

ется. Заключительным заданием является перевод текстов: «Переведите оба тек-

ста. Сравните результаты с готовыми текстами на языке перевода». 

Предлагаемый комплекс упражнений будет способствовать формированию 

переводческой компетенции в сфере профессиональной коммуникации, а опи-

санные выше теоретические основы организации учебного процесса позволят 

обучающимся использовать иностранный язык для расширения знаний по вы-

бранной специальности, так как обучение будет проходить на материале аутен-

тичных профессионально ориентированных текстов. 

 

 


