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учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: 
чтением, говорением, аудированием, письмом. Такой вид работы позволяет сформировать лингвистические 
способности, автоматизировать языковые и речевые действия, обеспечивает реализацию индивидуального 
подхода и интенсификацию самостоятельной работы студентов. Одинаковая структура всех форм презента-
ции (подготовка, проведение, презентация, оценивание) способствует созданию продуктивной рабочей атмо-
сферы, прививает слушателям культуру общения, учит работать в команде. Формирование таких личностных 
качеств позволяет выпускникам вузов быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. 
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The article deals with the authorial practice of using such communicative technology as a presentation. The presentation is con-
sidered as a document, aimed to give full information to the audience in a friendly way. The authors describe thoroughly 
the structure of the main four forms of presentation at the lesson of the German language: presentation in front of a group, at table, 
in the form of a gallery tour, outside the classroom; methodological recommendations for the work with basic conversational topics 
are provided; examples of tasks for presentation preparation are given. 
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В статье представлена интегративная модель обучения студентов неязыкового вуза чтению как компо-
ненту профессиональной деятельности переводчика научно-технических текстов в области информатики 
и вычислительной техники. Дается ее теоретическое обоснование. Эффективность предложенной модели 
доказана экспериментальным путем. 
 
Ключевые слова и фразы: переводческое чтение; интегративная модель обучения; компоненты; жанры спе-
циального дискурса; информатика и вычислительная техника; умения переводческого чтения. 
 
Бирюкова Юлия Николаевна 
Российский университет дружбы народов 
Обнинский институт атомной энергетики (филиал)  
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
yu.birukova@gmail.com 

 
Марченко Ольга Владимировна 
Обнинский институт атомной энергетики (филиал)  
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
olgam-78@mail.ru 

 
ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ КАК КОМПОНЕНТУ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

 
Всеобщая глобализация обусловила расширение политических, экономических и культурных связей 

между народами, странами, континентами, что повлекло за собой увеличение потребности в высококвали-
фицированных переводчиках в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 

Деятельность переводчика представляет собой сложный многофакторный процесс, анализ которого воз-
можен с междисциплинарных позиций. Моделируя процесс перевода, исследователи отмечают важность 
этапа понимания исходного иноязычного текста переводчиком, от которого во многом зависит адекватность 
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последующего перевода [7; 12; 15; 17; 25; 28-32]. Наибольшие трудности данный этап вызывает при перево-
де с иностранного языка на родной. Переводчик должен максимально полно, глубоко и точно понять текст 
оригинала с учетом ситуации и коммуникативного намерения автора, чтобы затем на основании понятого 
текста создать адекватный перевод на родном языке. 

Данный этап выделен и рассмотрен применительно к деятельности устного последовательного перевод-
чика [8; 15; 21; 25]. Психологические механизмы, позволяющие переводчику воспринимать поступающее 
высказывание параллельно с созданием текста перевода при синхронном переводе, проанализированы в ис-
следованиях [26; 27]. Понимание при письменном переводе как дидактическом объекте профессиональной 
подготовки переводчика проанализировано в работе [17]. В диссертации Д. В. Балаганова проведен анализ 
влияния когнитивных факторов на понимание переводчиком письменного текста [3]. 

В процессе письменного перевода научно-технических текстов понимание является результатом чтения. 
Поэтому совершенное владение чтением представляется важным для переводчика. Чтение как вид речевой 
деятельности, который обладает рядом специфических черт, достаточно полно исследовано в работах пси-
хологов [11; 13] и лингводидактов [4; 5; 9; 22; 24]. 

Исследователями доказано, что рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение), входя 
в состав профессиональной деятельности переводчика, будут претерпевать некоторые изменения, приобре-
тать новые свойства, а следовательно, требовать специально разработанных методик обучения [7; 8]. 
При чтении как рецептивном компоненте межкультурной коммуникации понимание является целью,  
а в профессиональной деятельности переводчика – средством для ее выполнения. Если обычный читатель 
субъективно интерпретирует прочитанное с точки зрения значимости для него получаемой информации, то пе-
ред переводчиком стоит задача понять и объективно интерпретировать высказывание на иностранном языке 
с целью его последующей передачи на языке перевода. 

Особенности чтения в деятельности переводчика рассматривались в ряде работ. Так, в исследовании 
С. Г. Улитиной проанализировано профессионально ориентированное чтение в деятельности переводчика-
референта в условиях деловой коммуникации. Исследователем предложена методика формирования некото-
рых специфических структурно-композиционных навыков профессионально ориентированного чтения ино-
язычных текстов жанров, соответствующих официально-деловому стилю, которые способствуют более точно-
му, полному и быстрому извлечению новой профессиональной информации, пониманию переводчиком со-
держания исходного текста [23]. Л. С. Раскопина рассматривает процесс обучения гибкому профессионально 
ориентированному иноязычному чтению в процессе профессиональной подготовки переводчика, которое 
имеет свои особенности, и описывает методику, предполагающую формирование сложных речевых умений 
на основе дидактических моделей, реализующихся в процессе решения коммуникативно-познавательных за-
дач [20]. Данный подход представляется продуктивным при анализе переводческого чтения, так как чтение 
присутствует на всех этапах деятельности переводчика, который плавно переходит с одного вида чтения 
на другой. В исследовании Т. В. Мощанской особое внимание уделяется референтному чтению в процессе обу-
чения переводчиков. Автор предлагает методику дидактического структурирования предметно-тематического 
содержания текстов на примере специальности «Экология» для иноязычного референтного чтения в профес-
сиональной подготовке переводчика, которое позволит сделать обучение ему наиболее эффективным [16]. 

Анализ имеющихся подходов показал, что ряд вопросов в области исследования чтения как компонента 
деятельности переводчика остается вне сферы лингводидактических интересов учёных. Возникает ряд во-
просов: Что такое интегративная модель обучения чтению? Какие компоненты она включает? Какова эф-
фективность предложенной интегративной модели обучения переводческому чтению? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, сначала рассмотрим переводческое чтение с междисциплинар-
ных позиций, определим его отличительные характеристики, которые позволили сформулировать общие 
умения чтения, необходимые переводчику. 

Анализ переводческого чтения с позиций когнитивистики позволил представить его результат в виде 
максимально свернутой глубинной структуры иноязычного текста, его смысл, концепт, который должен 
быть сформирован у переводчика и на основании которого будет создан текст перевода. 

Дискурсивный подход к изучению переводческого чтения показал необходимость анализа его объекта – ино-
язычного текста – с дискурсивных позиций. В результате анализа исследований по данному вопросу были выде-
лены и проанализированы 4 жанра специального дискурса, типичные для деятельности переводчика в области 
информационных технологий: пресс-релиз, инструкция, корпоративный веб-сайт, руководство пользователя. 

Анализ исследований по психологии, психолингвистике, лингводидактике позволил рассмотреть трудно-
сти, которые будут возникать у переводчика при чтении текстов данных жанров и на их основании выделить 
частные умения переводческого чтения. 

В соответствии с контекстным подходом формировать умения переводческого чтения предполагается 
в профессиональном контексте, что обусловило необходимость рассмотрения информационной переводческой 
среды в деятельности переводчика и внешних информационных ресурсов, которые он использует при чтении. 

Процесс обучения переводческому чтению английских научно-технических текстов может быть пред-
ставлен в виде методической модели, создание которой стало возможным в результате проведенного анализа. 
Модель включает такие компоненты, как целевой, содержательный, методический и результативный. 

Целевой компонент реализуется в двух составляющих: цель и принципы обучения. В качестве цели 
выступает формирование умений переводческого чтения. Реализация в разработанной модели различ-
ных методических подходов обусловила использование различных принципов обучения: дидактических  
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и методических, анализ которых позволил уточнить их особенности при обучении переводческому чтению 
и сформулировать частный методический принцип, который направлен на выбор оптимального вида чтения 
при решении переводческих задач. 

Содержательный компонент разработанной модели обучения реализуется в единстве его двух компо-
нентов: 

а)  субъектного, который ориентирован на личность переводчика, куда вошли общие и частные умения 
переводческого чтения и профессионально важные качества личности переводчика; 

б)  объектного, который отражает характеристики объекта переводческого чтения – научно-технического 
текста. Составляющими объектного компонента являются стилистические и языковые средства, внешние ин-
формационные ресурсы, информационная переводческая среда. 

Методический компонент отражает технологию и структуру нашей модели обучения переводческому 
чтению научно-технических текстов, которая была реализована на профессионально ориентирующем, ана-
литическом, синтезирующем и корректирующем этапах обучения. 

Структура модели формирования умений переводческого чтения включает четыре этапа. Первый этап – 
профессионально ориентирующий, на котором осуществляются формирование мотивации к выполнению за-
дач переводческого чтения и подготовка к предстоящему чтению исходного текста. На аналитическом этапе 
студенты учатся проводить информационно-справочный поиск, переводческий анализ исходного текста 
с дискурсивных позиций, понимать и интерпретировать исходный текст и вырабатывать стратегию предстоя-
щего перевода. На синтезирующем этапе студенты учатся осуществлять терминологический поиск, создавать 
текст на языке перевода и вносить новые варианты перевода отдельных частей текста в программы памяти пе-
реводов (translation memory), новые термины в терминологические базы. На четвертом, корректирующем, 
этапе происходят проверка и подготовка выполненного перевода научно-технического текста для заказчика. 

На каждом из этапов предполагается формировать определенные виды чтения, которые использует пере-
водчик при решении стоящих перед ним задач. Данная последовательность представляет собой определенный 
алгоритм действий переводчика при чтении информации с экрана монитора с целью последующего перевода. 

При формировании умений переводческого чтения была использована кейс-технология, которая основа-
на на обучении путем осмысления, анализа и решения конкретных проблем (кейсов), которые не имеют, как 
правило, однозначного решения. Ситуации, которые предлагаются в кейс-технологиях, являются реальными 
проблемными ситуациями, с которыми могут столкнуться будущие специалисты [1; 2; 6; 10; 14; 18; 19]. 

Наличие проблемной ситуации в кейс-технологии при обучении переводческому чтению позволяет буду-
щим переводчикам увидеть себя в роли профессионала, приобрести опыт в решении данной ситуации и сфор-
мировать умения переводческого чтения, необходимые переводчику при переводе научно-технического текста. 

Обучение переводческому чтению на основе кейс-технологии позволило позадачно распределить выде-
ленные умения с момента получения текста до сдачи выполненного перевода заказчику. Каждый кейс со-
держит шесть этапов. 

1.  Подготовительный этап, на котором преподаватель определяет цель и задачи кейса, осуществляет от-
бор содержания учебного материала с учетом профессиональных задач, планирует ход занятия, разрабаты-
вает систему оценивания сформированности умений переводческого чтения. 

2.  Организационный этап, на котором преподаватель знакомит студентов с ситуацией и дает ее краткое 
описание для того, чтобы у них сложилось целостное впечатление о проблеме, объясняет цель и задачи, стоя-
щие перед ними, обсуждает организационные вопросы и время, отведенное на выполнение кейса. Учащиеся 
могут задавать вопросы для более полного понимания кейса и представленной им проблемы. 

3.  Работа с кейсом, когда студенты детально знакомятся с его материалами: читают предложенные тек-
сты, выполняют задания, предусматривающие обучение различным видам чтения в зависимости от задачи, 
стоящей перед ними, участвуют в дискуссиях, высказывают собственную точку зрения, вырабатывают сов-
местные способы решения проблемы, осуществляют поиск дополнительной информации в случае необхо-
димости. Преподаватель контролирует правильность выполненных заданий, руководит обсуждением кейса. 

4.  Результаты работы предполагают подведение преподавателем предварительного итога групповой 
работы над кейсом и реализацию понимания прочитанных текстов студентами в письменной форме в лю-
бом из предложенных преподавателем жанров: пресс-релиз, письмо, доклад, резюме, отчет, перевод, пре-
зентация, тест и т.п. 

5.  Оценка работы учащихся осуществляется преподавателем при учете следующих критериев: 
–  качество выполненного студентами задания в письменном виде (количество ошибок, логичность из-

ложения, оформление выполненного задания в электронном виде и т.п.); 
–  активность работы каждого студента группы при решении проблемной ситуации; 
–  быстрота нахождения решения проблемной ситуации; 
–  этика общения студентов в каждой группе. 
Максимальное количество – 100 баллов. По каждому критерию может быть максимально присуждено 

25 баллов. 
6.  Самооценка работы производится студентами, которые должны уметь дать объективную оценку своей 

работе и работе других участников кейса. Для осуществления самооценки возможно предложить студентам 
список критериев в виде утвердительных предложений, с которыми каждый из них должен согласиться или нет: 

–  я активно принимал участие в решении проблемной ситуации; 
–  проблемная ситуация была актуальна для деятельности переводчика научно-технических текстов; 
–  я быстро сообразил, как решить проблемную ситуацию, предложенную преподавателем; 
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–  тексты, предложенные мне для чтения, были легкими; 
–  мне было комфортно работать в группе с моими коллегами. 
Результативный компонент является последним компонентом интегративной модели и предполагает 

оценку сформированности умений переводческого чтения. 
Создание модели обучения переводческому чтению стало возможным в результате синтеза данных 

из лингводидактики, дидактики перевода, методики преподавания иностранных языков, психологии, психо-
лингвистики, когнитивистики. 

Для проверки эффективности предложенной модели обучения был проведен эксперимент, который про-
водился на кафедре иностранных языков инженерного факультета Российского университета дружбы наро-
дов и кафедре иностранных языков Обнинского института атомной энергетики – филиала Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» на занятиях по дисциплине «Практический курс пере-
вода». В нем приняли участие 24 студента, обучающихся по программе «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации»: 13 студентов на инженерном факультете первого вуза и 11 студентов факультета 
кибернетики второго, т.е. две учебные группы. Экспериментом предусматривалось сравнение умений пере-
водческого чтения у испытуемых в начале и в конце обучения по разработанной методике. Данный экспе-
римент выявил положительную динамику формирования умений переводческого чтения, что свидетель-
ствует об эффективности предложенной нами методики. 

Анализ переводческого чтения с междисциплинарных позиций показал, что, входя в состав деятельности 
переводчика, чтение приобретает ряд специфических черт. Это позволило выделить общие умения перевод-
ческого чтения. Дальнейший анализ объекта переводческого чтения – научно-технического текста – с дис-
курсивных позиций позволил выделить типичные для данной деятельности жанры специального дискурса. 
Рассмотрение характеристик данных жанров с позиций переводческого чтения показало, что некоторые 
из них вызывают у переводчика определенные трудности. Для их преодоления требуется сформировать 
у него соответствующие частные умения. Следовательно, необходимо организовать процесс обучения, ко-
торый может быть представлен в виде интегративной модели обучения переводческому чтению. Были вы-
делены и описаны составляющие интегративной модели обучения переводческому чтению. Разработанная 
методика на основе кейс-технологии позволяет повысить уровень мотивации студентов и подготовить 
их к предстоящей профессиональной деятельности. Было отмечено, что студенты чувствовали себя намного 
увереннее и легче воспринимали информацию в процессе итогового среза. 

Все вышеизложенное подтверждает возможность и целесообразность обучения переводческому чтению 
путем последовательного формирования соответствующих умений на основе кейс-технологии, представ-
ленных в разработанной нами модели. 
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The article presents an integrative model of teaching reading to students of a nonlinguistic institution of higher education  
as the component of professional activity of translation of scientific-technical texts in the area of Informatics and Computing 
Technology. Its theoretical substantiation is given. The efficiency of the proposed model is proved in an experimental way. 
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УДК 372.811.161.1 
 
В статье рассматривается выразительное чтение как важный элемент работы при обучении русскому 
языку как иностранному, как эффективное средство осуществления контроля понимания содержания  
текста, предоставляющее широкие возможности для повышения речевой культуры обучающихся, способ-
ствующее осознанному овладению языком. Предлагается система многоаспектных заданий для формиро-
вания навыков выразительного чтения. 
 
Ключевые слова и фразы: русский язык как иностранный; коммуникативно-речевая компетенция; устная 
речь; выразительное чтение; речевая культура. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ  

ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 
 

Обучение русскому языку как иностранному предполагает не только изучение единиц языка как систе-
мы, но и способов их использования в речи. В связи с этим «особую значимость в системе организованного 
обучения приобретает выразительное чтение» [5, с. 625]. Выразительное чтение является важным элементом 
всей учебной работы при обучении русскому языку как иностранному, оно нацелено на формирование, раз-
витие и совершенствование коммуникативно-речевой компетенции у обучающихся. Овладение навыками 
выразительного чтения обеспечивает звуковую сторону речи, что в наибольшей степени способствует ак-
тивному изучению русской речи иностранными слушателями. Выразительное чтение, как эффективное 
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