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торию, заинтересовать предметом и сферой сво-
ей научной деятельности [1]. 

Проблема повышения эффективности ино-
язычной подготовки будущих специалистов тех-
нических вузов на дополнительном образовании 
является сегодня неотъемлемым компонентом 
высшего профессионального образования и мо-
жет быть решена, прежде всего, с помощью 
выбора правильной методической стратегии, 
включающей разные аспекты языковой подго-
товки на каждом этапе обучения, начиная с про-
фильного технического класса базовой школы. 
Данная стратегия предполагает владение препо-
давателем иностранного языка наиболее эффек-
тивными образовательными технологиями, обе-
спечивает их методическую преемственность. 
Важно знакомить учащихся профильных тех-
нических классов базовых школ с общетехни-
ческой и научной терминологией, использовать 
учебники и методические пособия со специаль-
ной иноязычной информацией. 

Необходимо разрабатывать специальное 
методическое обеспечение языковой подготов-
ки в технических вузах на ДО, направленное на 
углубленную языковую подготовку по конкрет-
ной технической специальности, которое вклю-
чает в себя разнообразные текстовые, графиче-
ские, аудио- и видеоматериалы на бумажных, 
магнитных носителях, CD- и DVD- диски, тех-
нологическую документацию, организационно-

технические схемы, терминологические слова-
ри-минимумы и т.д. 

В современном обществе для профессио-
нального успеха выпускнику вуза необходимо 
быть готовым к непрерывному образованию 
в течение всей жизни (тем более, если дело ка-
сается иностранного языка; невозможно овла-
деть языком в совершенстве, пока ученик (или 
студент) не будет сам заниматься дополнитель-
но, недостаточно того времени, которое дается 
в школе (или в вузе), или даже на дополнитель-
ном образовании, обучающемуся необходимо 
постоянно пополнять свой словарный запас, 
совершенствовать свою разговорную речь, свой 
язык, по возможности общаться с носителями 
языка, ездить за границу), к деятельности в по-
стоянно меняющихся условиях рынка труда. Об-
учающийся (выпускник) должен уметь быстро 
анализировать информацию, принимать твор-
ческие решения в ситуации неопределенности, 
обладать коммуникативной компетентностью. 
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Ни для кого не секрет, что, чем шире эруди-
ция переводчика в самых различных областях, 
в том числе и в сугубо специальных, тем каче-
ственнее будут его переводы. Для достижения 
этой цели многие учебные заведения, готовя-
щие переводчиков, считают целесообразным 
обучать их одновременно и какой-либо другой 
специальности: экономиста, юриста, инженера, 
технолога и пр. Такая подготовка, несомненно, 
много дает будущим переводчикам. Однако, по 
мнению ряда исследователей, еще более важно 
научить их самостоятельно готовиться к пере-
воду сложного текста, например, знакомиться 
с проблематикой по энциклопедиям и техниче-
ским справочникам, составлять списки терми-
нов, находить тексты с аналогичной тематикой 
на языке перевода и т.д. Как показывает прак-
тика, для успешного перевода специального 
текста переводчику нет необходимости иметь 

соответствующее образование, ему достаточно 
такой степени ориентированности в предмете, 
которая позволила бы понимать терминологию 
и логику изложения. Немаловажную роль боль-
шинство исследователей отводят и формирова-
нию психомоторных навыков, которыми должен 
владеть переводчик для успешного осуществле-
ния своей деятельности. В профессиональной 
компетенции переводчика выделяются следую-
щие понятия: интуиция переводчика, процесс 
переводческих решений, навыки переключения, 
синхронизации), аудирование, речевой слух, 
память оперативная, вербальная, долговремен-
ная, смысловая), смысловой способ перевода, 
переводческая скоропись, записи в последова-
тельном переводе, система записи, вертикализм 
в записях, оформление перевода, этап перевод-
ческого процесса, аудитория (открытая, закры-
тая) и т.д. Фокусирование внимания на работе 
переводчика кажется вполне естественным, так 
как благодаря ей воспитанные в мире разных на-
циональных культур коммуниканты понимают 
друг друга.

Рассмотренные аспекты позволяют на прак-
тике осуществлять профессиональную подго-
товку переводчиков.


