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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  определяется  потребностями науки и практики 
в  поиске  путей  совершенствования  подготовки  офицерских  кадров,  адекватных 
новой социальнополитической  ситуации в нашей стране, целям и задачам военной 
реф)ормы в Российской Федерации. 

Вхождение России в мировое информационное  пространство,  усиление роли 
ин([)ормации,  возрастание  информационных  потоков,  и  необходимость  решения 
многочисленных  коммуникационных  задач  предъявляют  высокие  требования  к 
уровню  профессиональной  готовности  военного  специалиста.  В  условиях,  когда 
открываются  новые  возможности  для  осуществления  коммуникации  во  многих 
сферах  общественной  и экономической  жизни, развиваются  политические и дело
вые  военные  контакты,  весомей становится  роль  специалиста  билингва    посред
ника  межкультурного  общения,  обеспечивающего  процессы  информационного 
взаимодействия. 

Проблемы,  стоящие  перед  обществом  в целом,  отражаются  и на системе  во
енного  образования.  Необходимость  в принципиальном  пересмотре  содержания  и 
технологий  подготовки  военных  инженеров  диктуется  социальным  заказом  на 
формирование  новой,  самостоятельной,  инициативной  творческой  личности,  под
готовленной  к  жизни  и  деятельности  в  условиях  современной  информационной 
среды. 

К  приоритетным  направлениям  реформирования  высшего  военного  образо
вания относятся идеи гуманизации и гуманитаризации процесса  профессиональной 
подготовки  специалиста.  Наиболее  значимыми  являются  проблемы,  связанные  с 
процессом  обучения  иностранному  языку,  что  обусловлено  расшире1Н1ем профес
сиональной  двуязычной  коммуникации  в  современном  мире,  основу  которой  со
ставляет  переводческая  компетенция  военного  инженера,  рассматриваемая  в  кон
тексте настоящего  исследования  в качестве главной  составляющей  его профессио
нальной готовности. 

Практика показывает,  что одним из факторов, обеспечивающих успешность и 
эффективность  профессиональной  деятельности  военного  инженера,  является  его 
способность  уверенно  действовать  в  современной  информационной  среде,  полу
чать,  обрабатывать  и передавать профессионально  значимую  информацию,  основ
ным  источником  которой  являются  аутентичные  тексты  на  иностранном  языке. 
Следовательно,  акцент при  обучении  иностранному  языку должен  быть  сделан  на 
формировании навыка технического перевода. 

Технический  перевод  в  военном  инженерном  вузе  имеет  свои  характерные 
особенности.  Поэтому,  мы  считаем,  что  определение  «военнотехнический  пере
вод» будет более точным,  хотя  чисто в стилистическом  плане  эти два понятия  бу
дут  рассматриваться  нами  далее  как  синонимы.  Проблемам  обучения  военно
техническому  переводу  посвящены  исследования  Л.Л.  Нелюбина,  Г.К.  Стрелков
ского  и  др.  Некоторые  из  вопросов  были  освещены  в  статьях  и  учебно
методических пособиях М.Н. Макеевой. 

Учитывая  условия  глобальной  информатизации  общества,  опосредованная 
двуязычная  коммуникация  в  сфере  профессионального  общения  реализуется  по
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средством  современных  информационных  и  коммуникационных  технологий. 
В связи с этим, в контексте  нашего  исследования  теоретическую  значимость  при
обретают вопросы использования средств информационных технологий в процессе 
профессиональной  подготовки  специалиста  (Н.Е.  Астафьева,  Е.П.  Велихов, 
А.Л. Денисова, К.А. Клилюв, Н.К. Солопова и др.). 

Однако вопросы использования  современных  информационных технологий  в 
процессе  формирования  профессиональной  готовности  выпускников  военных  ин
женерных  вузов  при  овладении  навыками технического  перевода  не нашли долж
ного отражения  в исследованиях и требуют дополнительного  изучения. Таким  об
разом,.  актуальность  обусловлена  практической  неразработашюстью  целостной 
системы  фор.мирования  навыков технического  перевода  при  изучении  курса  ино
странного языка, что в настоящее  время является  наиболее значимым. В свою оче
редь отсутствие  научно обоснованных  методик формирования умений техническо
го  перевода  посредством  современных  информационных  технологий  приводит  к 
трудностям  в профессиональной  деятельности  при  выполнении  военным  инжене
ром своих переводческих функций. 

Все  это  требует  дополнительного  исследования  вопросов  формирования 
профессиональной  готовности выпускников военных инженерных вузов в процессе 
овладения навыками технического перевода. 

Исследования  и  опыт  практической  работы в  военно.м  инженерном  вузе  по
зволили  нам  вьивить  основные  противоречия  в  организации  военно
профессиональной  подготовки курсантов в процессе овладения навыками техниче
ского перевода. К ним отнесены противоречия  между: 

•  социальным  заказом  общества  на  подготовку  совремещюго  военного 
специалиста,  имеющего  необходимый  уровень  готовности  к  профессиональной 
деятелыюсти в современной ин(})ормационной среде, и возможностями  традицион
ной технологии  обучения его реализовать; 

•  требованием  социального  заказа  общества  к  формированию  переводче
ской  компетенции  военного  инженера  и  отс>'тствием  данного  компонента  содер
жания обучения в Программе по иностранному языку для неязыковых вузов; 

•  объективной необходимостью  формирования умения и навыков техниче
ского  перевода  и  недостаточной  разработанностью  интенсивных  технологий  и 
методик обучения; 

•  потребностью в информатизации процесса обучения техническому пере
воду  и  недостаточной  адаптировапностью  программных  средств  конкретным  це
лям обучения. 

Разрешение  сформулированпььх  противоречий  обусловило  выбор  темы  ис
следования, проблема  которого заключается в следующем: «Каковы теоретические 
и методические основы формирования профессиональной  готовности выпускников 
военных  инженерных  вузов  в  процессе  овладения  навыками  технического 
перевода ?». 

Цель  исследования  состоит  в  теоретическом  обосновании,  разработке  и 
практической  реализации  методики  подготовки  курсантов  к  профессиональной 
деятельности в процессе изучения курса технического перевода в условиях учебно



информационной  профессиональпоориептированнон  среды  обучения  военного 
ннженерного вуза. 

Объектом  исследования  выступает  профессиональная  подготовка  военного 
инженера. 

Предметом  исследования  является  методика  формирования  профессиональ
ной  готовности  выпускников  военных  ннжеперпых  вузов  в  процессе  овладения 
навыка.мн технического перевода. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  обучение  военно
техническому  переводу  посредством  современных  информационных  технологий 
обеспечит фюрмирование готовности военного инженера  к профессиональной дея
тельности в условиях современной информационной  среды, если; 

•  подготовка реализуется  в условиях учебноинформационной  професспо
нальноориентированнсй  среды обучения на основе системноцелостного  и комму
никативнодеятелыюстного  подходов в процессе овладения  навыками  техническо
го перевода; 

•  в профессиональную  подготовку  включен курс  военнотехнического  пе
ревода, содержание которого  адекватно отражает  современные требования  к уров
Hto сформированности  переводческой  компетенции  военного  инженера  и  обеспе
чивает  адаптацию  выпускников  военных  инженерных  вузов  к деятельности  в  со
временной инфорлмационнон среде. 

•  организация  процесса сформирования профессиональной  готовности кур
сантов при изучении курса военнотехнического перевода основывается на системе 
методических  принципов,  обеспечивающих  активизацию  учебнопозиавательпой 
деятелыюсти  обучающихся  в условиях учеб1Юнн(1)ормационпой профессионалыю
ориеитнрованной среды обучения: 

•  обеспечен непрерывный образовательный процесс подготовки курсантов 
к профессиональной  деятельности  в условиях  современной  информационной  сре
ды  на  основе  разработанной  методики  и  технологии  организации  учеб1ю
познавательной  деятельности  обучаемых  в  процессе  изучения  курса  военно
технического перевода. 

В соответствии  с целью  и гипотезой  исследования  определяются  следующие 
задачи: 

1.  Определить  психологопедагогические  аспекты  подготовки  специалиста 
в условиях военного инженерного вуза. 

2.  Провести анализ теории и практики подготовки  специалистов в условиях 
военного  инженерного  вуза к  профессиональной  деятельности  в современной  ин
формационной среде. 

3.  Разработать  модель  организации  процесса  формирования  профессио
нальной  Г0Т0В1ЮСТИ  военного  инженера  при  овладении  навыками  технического 
перевода. 

4.  Определить  и обоаювать  дидактические условия  фюрмирования  умений 
технического перевода у выпускников военных инженерных вузов. 

5.  Разработать  технологию  организации учебнопознавательной  деятельно
сти курсантов в процессе изучения курса технического перевода. 



6.  Разработать  методику формирования  профессиональной  готовности  вы
пусышков  военных  инженерных  институтов  в  процессе  овладения  навыками  тех
нического перевода. 

7.  Провести  опьггноэкспериментальную  проверку  эффективности  разрабо
танной методики. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются теории лич
ности, деятельности,  саморазвития  личности  в процессе деятельности  (А.Н. Леон
тьев,  Г.И.  Щукина  и  др.),  в  частности,  теория  профессиональной  педагогики 
(А.П. Беляева,  М.И.  Махмутов  и др.). Существенное  значение имели положения  о 
сущности  системного и деятельностного подходов  (Ю.К. Бабанский, А.Н. Леонть
ев, В.А. Сластенин,  Н.Ф. Талызина, И.Л. Бим,  И.А. Зимняя,  и др.); о роли комму
никативного  подхода  в  обучении  иностранному  языку  (И.Л.  Бим,  И.А.  Зимняя, 
А.А. Леонтьев,  Е.И.  Пассов);  идеи  о  дидактических  особенностях  организации 
учебнопознавательной  деятельности  обучающихся  (Ю.К.  Бабанский,  В.П,  Бес
палько, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.Ф. Талызина и др.); теоретические  основы 
формирования  профессиональной  готовности  специалиста  к  деятельности 
(А.Л. Денисова,  В.А.  Сластенин  и др.); теоретические  исследования  в  области ис
подьзовшшя  информационных технологий обучения  (АЛ.  Денисова,  Н.Е. Астафьева, 
В.М. Монахов и др.). 

Теоретической  основой  разработки  методики  подготовки  курсантов  к  про
фессиональной  деятельности  в  процессе  изучения  курса  технического  перевода 
явились теоретические основы организации профессиональной  подготовки специа
листа  посредством  информационных  технологий  (А.Л. Денисова);  общая  теория 
перевода  (Л.К. Латышев, Е.Г, Пыриков, Я.И. Рецкер, А.В. Федоров, И.И.  Халеева, 
А.Ф.  Ширяев),  теория  и  практика  военного  и  технического  перевода  (С.Я.  Док
штейн, А.А. Дормидонтов, Л.Л. Нелюбин, О.В. Поликовский, Г.К. Стрелковский  и 
ДР)

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений были 
использованы  следующие  методы  исследования:  теоретикометодологический 
анализ литературных  источников; моделирование  систем  и процессов;  изучение  и 
обобщение опыта организации педагогического  процесса высшей военной школы; 
эмпирические  методы  (наблюдение,  анкетирование,  собеседование  опрос);  прак
сиометрические  методы  (анализ  результатов  деятельности  курсантов  и выпускни
ков); педагогический эксперимент; статистические методы обработки данных. 

Опытноэкспериментальная  база исследования. 
Исследование  проводилось на базе кафедры иностранных языков  Тамбовско

го военного авиационного инженерного института с 1997 по 2000 год и охватывало 
курсантов  13 курсов. Оно включало в себя 3 этапа. 

На первом  этапе  (19971998 гг.) изучалось состояние проблемы  подготовки 
выпускников военных инженерных вузов к профессиональной деятельноети в про
цессе изучения  курса технического  перевода;  проводился  анализ  содержания  обу
чения военных инженеров иностранному языку в условиях современной  информа
ционной среды; изучался передовой педагогический  опыт формирования  навыков 
технического  перевода;  определялись  возможности  совершенетвования  обучения 



курсантов  в условиях  военного  инженерного  вуза.  Осуществлялась  практическая 
деятельность  по  преподаванию  курса военнотехнического  перевода;  проводились 
экспериментальные  исследования  по  использованию  современных  информацион
ных технологий  в процессе  изучении  курса технического  перевода.  Были  сформу
лированы  гипотеза,  цели  и  задачи  исследования,  обобщены  результаты  изучения 
проблемы, проведен констатирующий  эксперимент. 

На втором этапе  (19981999 гг.) разрабатывалась и апробировалась методи
ка  подготовки  KypcairroB  к  профессиональной  деятельности  в  процессе  изучения 
курса технического  перевода  па основе  анализа воен1юпрофессиональной  перево
дческой  деятельности  специалиста,  изучались  особениости  организации  учебпо
познавательной  деятельности  курсантов  в процессе  овладения  навыками  техниче
ского  перевода  и  определялись  воз.можности  ее  активизации.  Проведен  первый 
этап  фор.мирующего  эксперимента,  осуществлен  количественный  и  качественньиЧ 
анализ промежуточных результатов. 

На  третьем  этапе  (19992000  гг.)  обобщались  результаты  опыгно
экспери.ментальной  работы  по  исследованию  влияния  разработанной  методики  и 
системы  дидактических  материалов  на  формирование  готовности  военного  инже
нера к переводческой деятельности  в условиях современной  информационной сре
ды.  Продолжился  фор.мирующий  эксперимент,  проведен  обобщающий  экспери
мент.  Уточнялись  особенности  организации  процесса  обучения  техническому  пе
реводу  в  условиях  учебноинформационной  профессиональноориентированной 
среды обучения, совершенствовалась  методика ее организации. Были  произведены 
систематизация,  обобщение  и  статистическая  обработка  экспери.ментальных  дан
ных. Сформулированы выводы, завершено оформление диссертации. 

Научная  новизна и теоретическая значимость исследования заключается в: 
•  обооювании  необходимости  и  целесообразности  реализации  системно

целостного  и коммуникативнодеятельностного  подходов в организации  процесса 
обучения  техническому  переводу  посредством  современньгч  информационных 
тех1Юлогий, обеспечивающей  формирование  готовности к проф)ессиональной  дея
телыюсти в современной информационной среде; 

•  разработке,  структурировании  и  отборе  содержания  курса  военно
технического  перевода,  обеспечивающего  формирование  готовности  военного 
инженера  к профессиональной  переводческой деятельности  в условиях  современ
ной инфор.мацнонной среды; 

•  определении  системы  требований  к  организации  учебно
информационной  профессиональноориентированной  среды  обучения  в  процессе 
овладения навыками технического  перевода; 

•  научном  обосновании  дидактических  условий  формирования  умений 
технического перевода посредством современных информационных технологий; 

•  определении  системы  методических  принципов  организации  процесса 
обучения военнотехническому  переводу. 

Практическая  значимость  исследования  состоит в том, что; 
•  разработанный курс военнотехнического перевода обеспечивает форми

рование  профессиональной  готовности  выпускников  военньи  инженерных  вузов 



на  основе  реализации  системноцелостного  и  коммуникативнодеятельностного 
подходов в процессе овладения  навыками технического  перевода в условиях учеб
ноинформационной профессиональноориентированной  среды обучения; 

•  разработанная  методика  подготовки курсантов к профессиональной  дея
тельности  в  процессе  изучения  курса  военнотехнического  перевода  внедрена  в 
практику  работы  Тамбовского  военного  авиационного  инженерного  института  и 
обеспечивает  готовность  военного  специалиста  к профессиональной  деятельности 
в условиях современной инфорхмационной среды; 

•  разработанная  методика  адаптивна,  и  может  быть  использована  как  в 
процессе  преподавания  курса технического  перевода  в неязыковых  вузах, так  и  в 
процессе подготовки профессиональных военных переводчиков. 

На защиту  выносятся: 
1.  Модель  организации  процесса  формирования  профессиональной  готов

ности выпускников  военных  инженерных  вузов при овладения  навыками техниче
ского перевода. 

2.  Дидактические  условия  организации  процесса  обучения  техническому 
переводу  посредством  современных  информационных  технологий  в  условиях 
учебноинформационной  профессиональноориентированной  среды  обучения  во
енного  инженерного  вуза,  обеспечивающие  формирование  готовности  военного 
инженера к деятельности в условиях современной инфор.мациопной среды. 

3.  Методика  формирования  профессиональной  готовности  выпускников 
военных инженерньк вузов в процессе овладения навыками технического перевода. 

Апробация  и внедре/ше  результатов  исследования.  Теоретические  положе
ния  )1 материалы  исследования  нашли  свое  отражение  в  учебных  планах  и  про
граммах  по  иностраипому  языку,  учебном  пособии  «Курс  военнотехнического 
перевода»,  научных  публикациях  и  докладах.  Результаты  исследования  обсужда
лись  на  ежегодных  научнометодических  конференциях  «Актуальные  проблемы 
лингводидактики»  в  ТВЛИИ  (19972000  гг.),  на  заседании  лаборатории 
«Информационные  технологии  в  об}'чении»  ТГТУ  (19972000  гг.),  на  межвузов
ских  научных  конференциях  «Актуальные  проблемы  информатики  и  Ш1формацн
онных технологий» в ТГУ (19982000  гг.), на II научнопрактической  конф)еренции 
«Информатизация  образования  в  регионе»  (1998  г.),  па  международно.м  научно
практическом  семинаре  «Тенденции  становления  и  развития  информационного 
бизнеса  в России. Проблемы  качества  информационных  услуг»  (1999  г.), на науч
но.методической  конференции  «Повышение эффективности и качества  обучения  и 
воспитания в условиях реформирования  Вооруженных Сил» в ТВАИИ (1999 г.), на 
международной  научнометодической  конференщ1и  «Научные  основы  преподава
ния  финансовокредитных  и учетных дисциплин»  в г. Москве  (1999  г.), па всерос
сийской  научно,\1етодической  конференции  «Опыт  разработки  и  внедрения  в 
учебный процесс вуза новых образовательных технологий»  в г. Липецке (2000). на 
международной  научнометодической  конференции  «21  век:  модель  специалиста
экономиста» в г. Москве (2000). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения, списка основной использованной литературы, приложений. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и  задачи  ис
следования,  охарактеризована научная новизна, теоретическая  и практическая  зна
чимость, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Психологопедагогические аспекты подготовки специалиста в 
условиях  военного  инженерного  вуза»  посвящена  изучению  социально
экономических  предпосылок  ин(})орматизации  профессиональной  деятельности 
современного  военного  специалиста,  определению  проблем  адаптации  выпускни
ков военных  инженерных  вузов к  профессиональной  деятельности  в  современной 
информационной  среде,  анализу  современного  состояния  проблемы  в  теории  и 
практике высшего воешюго образования. 

Проведенный  нами анализ  социальноэкономических  предпосылок  информа
тизации  профессиональной  деятельности  современного  военного  специалиста  по
зволил  выявить  и обобщить  наиболее  значимые в контексте  нашего  исследования 
внешние и внутренние предпосылки. 

Внешние предпосылки  обусловлены развитием  общества и системы  высшего 
военного образования в целом, к ним относятся; 

•  вхождение России в мировое информационное пространство; 
•  развитие информационной индустрии; 
•  информатизация профессиональной деятельности военного инженера. 
Внутренние  предпосылки  связаны  с  необходимостью  разрешения  проблем, 

возникающих  в  процессе  переводческой  деятельности  военного  инженера,  к  ним 
мы относим: 

•  необходимость обработки постоянно  возрастающих объемов профессио
нальноважной информации, циркулирующей в системах военного назначения; 

•  поиск  путей  оптимизации  процесса  перевода  военнотехнических  тек
стов; 

•  поиск путей усиления мотивации специалистов в использовании  средств 
новых ин(})ормационных технологий. 

Выделенные  предпосылки  оказывают  непосредственное  влияние  на  процесс 
формирования готовности военного инженера к проф)есснональной деятельности и 
должны быть учтены при его организации, 

Проведенное  нами  исследование  и опыт  практической  работы  показали,  что 
фор.мирование  профессиональной  готовности  выпускников  военных  инженерных 
вузов  не  ограничивается  их  профессиональной  подготовкой.  Необходим  также 
определенный  отрезок  времени,  в  течение  которого  они  адаптируются  к  новым 
условиям  деятельности,  становятся  высококвалифицированными  специалистами. 
Таким образом, адаптация  к профессиональной деятельности  в условиях современ
ной  информационной  среды  является  одной  из  важных  составляющих  процесса 
ф)ормирования профессиональной готовности военного инженера. 



в  связи  с  этим  в  ходе  настоящего  исследования  появилась  необходимость 
разработки  описательной  модели и  формализации  уровней  адаптации,  разработку 
по каждому уровню характеризующих ее признаков и критериев (табл. 1). 

Проведенное исследование показало, что при подготовке военных инженеров 
к деятельности  в условиях современной  информационной  среды необходимо  учи
тывать  те  проблемы,  с  которыми  сталкивается  выпускник  военного  инженерного 
вуза в процессе своего профессионального  становления. Наиболее важными из них 
мы считаем следующие: 

•  недостаточный уровень информационной подготовки военного инженера; 
•  слабая языковая подготовка; 
•  недооценка  значилюсти  использования  средств  информационных  техно

логий при выполнении переводческих функций; 
•  отсутствие необходимой материальнотехнической  базы и программного 

обеспечения. 
Это  требует  решения  задач  совершенствования  системы  военно

профессиональной  подготовки,  направленной  на  формирование  военного  специа
листа  нового  типа,  обладающего  достаточным  уровнем  информационной  подго
товки,  переводческой  компетенцией  и  адекватными  своей  специальности  профес
сиональноважными качествами, а также необходимыми ему умениями и навыками. 

Изучение  особенностей  процесса  подготовки  военного  специалиста  к  про
фессиональной  (переводческой)  деятелыюсти  в  условиях  современной  информа
цио1шой среды позволило нам выявить в нем ряд проблем: 

•  концептуальная  неразработанность  вопросов  информатизации  процесса 
обучения военнотехническому  переводу; 

•  отсутствие мотивационной  основы  деятельности  обучаемых в использо
вании  средств  информационных  техтюлогий  в  процессе  овладения  навыками  тех
нического перевода; 

•  недостаточное  обеспечение  неспециализированных  кафедр  информаци
онновычислительной техникой; 

•  недостаточная  адаптированность  педагогических  программных  средств, 
используемых  в  процессе  формирования  навыка  технического  перевода  к  целям 
обучения; 

•  неразработанность  дидактического  обеспечения  процесса  обучения  тех
ническому переводу в военном инженерном вузе. 

Во второй  главе «Дидактические условия формирования умений техническо
го перевода у выпускников военных инженерных  вузов» разработана модель  орга
низации процесса  формирования профессиональной  готовности  военного  инжене
ра  при  овладении  навыками  технического  перевода,  определены  дидактические 
условия  формирования  умений  технического  перевода  посредством  современных 
информационньк  технологий, определена система методических принципов орга



Таблица 1 

Модель адаптации военного специалиста 
к деятельности в современной информационной среде 
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низации  процесса  обучения  военнотехническому  переводу,  обеспечивающих  ак
тивизацию  познавательной  деятельности  курсантов  в  условиях  учебно
информационной профессиональноориентированной  среды. 

Результаты  исследования  показали,  что с  целью  определения  дидактических 
основ  формирования  умений  технического  перевода  у  курсантов  военных  инже
нерных вузов посредством современных информационных технологий  необходимо 
рассмотреть предпосылки их формирования с позиций: 

•  потребностей  общественного  развития,  учитывая  потребности  системы 
высшего военного образования (внешние предпосылки); 

•  профессиональноличностных  потребностей,  опосредованных  условиями 
реализации  военнопрофессиональной  деятельности,  уровнем  развития  военной 
науки и техники (внутренние предпосылки). 

Анализ предпосылок позволил нам сформулировать  систему требований к за
данному  уровню  готовности  военного  инженера  к  профессиональной  дсятелыю
сги,  обеспечивающей  успешность  решения  профессиональных  (переводческих) 
задач в условиях современной инфор.мационной среды. 

Предъявляемые  требования  заключаются  в том,  что выпускник военного  ин
женерного  вуза должен  быть  технически,  тактически  и  психологически  подготов
лен к выполнению  своих  переводческих  обязанностей. Для  этого  военному  инже
неру необходимо: 

•  разбираться  в ключевых  положениях  военного  дела  и  особенностей  ор
ганизации  армий соответствующих  государств,  их  стратегии,  оперативного  искус
ства и тактики, вооружения и боевой техники; 

•  иметь  высокую  профессиональную  подготовку,  глубокие  оператив1го
тактические  и  военнотехнические  знания,  для  непосредственного  участия  рефе
рентапереводчика  в обеспечении практически  всех  сторон  боевой деятельности  и 
жизни войск; 

•  иметь достаточную психологическую подготовку для успеш)юй работы в 
условиях боевой готовности; 

•  хорошо  знать родной  и иностранньн! язык  и уметь правильно,  грамотно 
и быстро передавать на этих языках необходимую инфюрмацию; 

•  свободно владеть военным уставным языком, что предусматривает  проч
ное знание русской и иностратюй  воен1ютехнической терминологии; 

•  владеть  в  полном  объеме  навыками  всех  видов  письменного  и  устного 
перевода,  что  долж1Ю  обеспечивать  свободное  переключение  с  одного  языка  па 
другой  на  основе умелого  использования  знаьшй,  полученных  в области  лексики, 
фразеологии, грамматики и стилистики обоих языков; 

•  обладать достаточным уровнем информационной подготовки; 
•  уметь правильно выбрать и грамотно использовать в процессе своей дея

тельности средства современных информационных технологий. 
Перечисле1шые требования находят  свое отражение в социальном заказе сис

теме высшего военноинженерного  образования,  на который дополнительно  влия
ют потребности  личности в получении конкурентоспособных  знаний и требования 
общества  к  уровню  готовности  специалиста  к  профессиональной  деятелыюсти  в 
условиях современной информационной среды. 

Реализация  социального  заказа  системе  высшего  военного  образования  рас
сматривается  нами  через  организацию  подготовки  курсантов  к  профессиональной 
деятелыюсти в процессе изучения курса технического перевода в условиях учебно
информационной  профессиональноориентированной  среды  военного  инженерно
го вуза. Данный процесс опосредуется  целями и содержанием  подготовки,  а также 
принципалш, методами и формами обучения. 
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Модель  организации  процесса  формирования  профессиональной  готовности 
выпускников  военных  инженерных  вузов  при  овладении  навыками  технического 
перевода представлена на рис. 1. 

Переводческая деятельность  военного инженера в условиях  современной  ин
формационной  среды  является  системообразующим  компонентом  модели  и опре
деляет направленность всех элементов модели на достижение результата обучения, 
основным  критерием  оценки  которого  является  уровень  профессиональной  готов
ности (переводческой компетенции)  специалиста. 

Как  показали  исследования  и  опыт  практической  работы,  эффективность 
процесса  формирования  профессиональной  готовности  военного  инженера  при 
обучении  техническому  переводу  зависит  от  дидактических  условий,  обеспечи
вающих активизацию учебнопознавательной деятельности  курсантов. К ним отно
сятся: 

1.  Реализация  системноцелостного  и  коммуникативподсятельностиого 
подходов в организации  профессиональной  подготовки  курсантов  в процессе  обу
чения техническому  переводу. 

2.  Специальная  организация  учебноинформационной  профессионально
ориентированной  среды  обучения,  реализующая  целевой  компонент,  направлен
ный  на решение  вопросов,  связанных  с особенностями  подготовки  военного  спе
циалиста к  профессиональной  деятельности  в современной  информацион1Юй  сре
де. 

3.  Отбор  содержания  обучения  техническому  переводу  на  основе  принци
пов научности, профессиональной  направленности и системности. 

4.  Создание  специального  учебнометодического  и  программно
дидактического обеспечения процесса овладения навыками технического перевода, 
обеспечивающего  в  организации  учебнопознавательной  деятельности  курсантов 
формирование профессиональной  готовности. 

5.  Введение в процесс обучения техническому переводу новых организаци
онньк  форм  и методов  с использованием  компьютерных  технологий,  что  способ
ствует  формированию  навыков  поиска  и  обработки  про(1)ессионально  важной  ин
формации в современ1юй информационной среде. 

6.  Формирование  профессионально  важных  качеств,  необходимых  для  ус
пешного решения профессиональньгч задач в условиях создания единого  информа
ционного пространства. 

Проведещюе  нами  исследование  также  показало,  что  активизация  процесса 
формирования  профессиональной  готов1юсти  современного  военного  специалиста 
требует,  прежде всего,  создания учебноинформационной  профессионально  ори
ентированной  среды,  под  которой  мы  понимаем  специально  организованную 
информационную  среду  вуза,  направленную  на  достижение  конечных  целей 
обучения,  оказываюи{ую  активное  влияние  на учебнопознавательный  процесс 
посредством  использования  коммуникационных  и  информационных  техноло
гий.  Модель  учебноинформационной  профессиональиоориетированной  среды 
обучения представлена на рис. 2. 

Результаты исследования  позволяют  сделать вывод о том, что эф{1)ективпость 
процесса  формирования  профессиональной  готовьюсти  военного  инженера  при 
обучении  техническому  переводу  будет  обеспечена  именно  в  условиях  учебно
информационной  профессиональноориентированной  среды,  если  в  процессе  ее 
создания учитываются следующие требования: 

12 



Роль НТ в профессио
нально ориентированной 

деятельности 

Средство обучения 

Средство решения 
профессионал ьно 
ори eimjpo ванных 

залач 

<-> Билингвизм 

Наличие 
ЛИИГЕОЗТННЧеСКОГО 

барьера 

Расхождение 
тезаурусов 

О 
Формирование 

понетийного аппарата 

Общеупотребительная 
лексика 

Военноспециальные 
термины 

Научнотехн ичес кие 
тери1[ны 

Особенности 

Характеристики 

Учсонопиформацмонпая 
профссспопалыш

ориснтированняя срсла 

Субъектсубъектный, 
субъектобъектный 

хаоактео 

Коммуникативное 
обеспечеЕше 

Адаптивность к 
современной военно

профессиоаальиой 
деятельности 

Материальное 

обеспечение 

Адаптивность к 
современной военно

профессиоаальиой 
деятельности 

Материальное 

обеспечение 

Адаптивность к 
современной военно

профессиоаальиой 
деятельности 

Профессионх1ьная 
иаправлеиность 

полготовкн 

Информационное 

обеспечение 

Профессионх1ьная 
иаправлеиность 

полготовкн 

Информационное 

обеспечение 

Компоненты 

НВТ.  Локачьные и 
глобальные  сети 

"П 

Учебные  пособия 

Курсант 

Кодлекгавучебной  группы 

Рис. 2. Модель учебноннформацнонноа 
профессионально ориентированной среды 

Программное  обеспечение 

Дидактические  материалы 

Преподаватель 

13 



•  учет  специфики  подготовки  воишого  инженера,  которая  заключается  в 
сочетшши  военноспециальной  и  информационнокомпьютерной  подготовки,  а 
также необходашости зншшя шюстранного языка; 

•  профессиональная  направлишость  подготовки, обеспечивающаяся  адек
ватностью  учебпоипформацио1шой  среды  вуза  воинюпрофессиональной  среде 
специалиста; 

•  гибкое реагирование на изменения социального  заказа общества на под
готовку современного воешюго  специалиста; 

•  использовшше традиций воешюпрофессноналыюй  подготовки  конкрет
ного военного инженерного вуза. 

Организация  профессиональной  подготовки  курсантов  в  процессе  изучения 
курса воешютехнического перевода строится на основе реализации системы мето
дических пршщипов, к которым относятся: 

1. Принцип  научности,  предполагающий  ознакомление  курсантов  с достн
жегшями  современной  военной  науки  и техники;  вооружение  будущих  офицеров 
глубокими профессиональными  знаниями и практическими умениями  и HaBbiKaiui; 
приобщение  их к науч1юисследовательской  работе; информационную  подготовку 
курсшггов, обеспечивающею  готовность выпуск1шков  военных  инженернььх  вузов 
к профессиональной деятельности в современной информационной среде. 

2. Принцип  системности  и  целостности,  означающий,  что  процесс  пре
подавшпм  и усвоения зна1шй курсантахш осуществляется  в определен1юй, педаго
гически обоснованной системе. 

3. Принцип  деятельностного  подхода,  предполагающий  вьщеление  в  дея
тельности  военного переводчика  операций;  определение  элеме1ггов каждой  опера
ции и необходимой суммы знаний; разработку упражнений для каждой операции. 

4.  Принцип  профессиональной  направленности,  предполагающий,  что  в 
процессе  оргшшзации  обучения  техническому  переводу  учебноинформационная 
среда вуза адекватна военнопрофессиональной  среде, посредством  использования 
в  учебнопознавателыгой  деятелыюстн  курсантов  профессионально  значимых  ме
тодик поиска, сбора и преобразования профессионально важной информацгн!. 

5. Принцип  сознательности  и  самостоятельности  обучения,  предпола
гающий осознание значимости изучаемого  предмета и проявление  познавательной 
активности курсантами. 

6.  Принцип  наглядности,  предполагающий,  'гго  в  процессе  организации 
обучения тех1шческому  переводу  будет обеспечена  активизация  процесса  воспри
ятия учебной информации посредством воздействия на органы чувств. 

7. Принцип  активизации  учебнопознавательной  деятельности,  подразу
мевающий,  что  в  процессе  овладения  навыками  технического  перевода  должны 
быть созданы условия, обеспечивающие формирование и удовлетворение  познава
тельных потребностей обучаемых. 

8. Принцип  прочности  знаний,  проявляющийся  в  умении  оперативного  и 
сознательного  использования  усвое1шых  знаний  в  учебной  и  профессиональной 
деятельности. 
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Перечисленные  принципы  образуют  систему,  обусловленную  их  взаимосвя
1ью и  взаимозависимостью.  В  соответствии  с  данными  принципами  происходит 
1альнейший отбор форм, средств и методов обучения техническому переводу. 

В  третьей  главе  «Методика  формирования  профессиональной  готовности 
!Ыпускников военных инженерных вузов в процессе овладения  навыками техниче
:кого перевода»  разработана  технология  организации  учебнопознавательной  дея
ельности  курсантов  в  условиях  учебноинформационной  профессионально
)риеятированной среды воещюго  инженерного вуза, методика подготовки  курсан
:ов  к  профессиональной  деятельности  в  процессе  изучения  курса  технического 
юревода,  приведены  результаты  опытноэкспериментальной  проверки  эффектив
юсти разработанной методики. 

Разработка  технологии  организации  учебнопознавательной  деятельности 
;урсантов в процессе изучения курса технического перевода включает в себя: 

1. Постановку диагностичных  целен обучения, представляющих собой конеч
1ые требования  к профессиональной  иноязычной  подготовке  (переводческой  ком
1етенции) специалиста. 

2.  Отбор  содержания  обучения  военнотехническому  переводу,  рассматри
laeMoro в контексте  исследования  как модель опосредованной  двуязычной  комму
[икаини, участники  которого  обладают определенными  нноязычньши  умениями и 
!авыка.мн, а также способностью  соопюсить языковые средства с нормами речево
0 поведения, которого  придерживаются  носители языка. Компоненты  содержания 
)бучения военнотех1Н1ческому переводу представлены в таблице 2. 

3.  Осуществление  системной  реализации содержания  обучения техническо.му 
юреводу  в условиях  учебиоинформащюнной  профессионально  ориентированной 
:реды  обучения  посредством  использования  профессиональнозначимых  техиоло
ий поиска, сбора, обработки и хранения профессиональноважной  информации. 

4.  Разработку  учебнометодического  комплекса,  включающего:  нзменения
юполнения  к программе  по иностранному  языку для  военных  инженерных  вузов, 
ематическнй план изучения курса военнотехнического  перевода, учебное пособие 
:Курс  военнотехнического  перевода»,  дидактические  материалы  и  программное 
|беспечение. 

5.  Определение  средств,  форм  и методов  обучения,  обеспечивающих  реали
ацию дидактических условий организации учебнопознавательной деятелыюсти. 

6.  Разработку  критериев  определения  уровня  готовности  обучающихся  к 
[рофесснональной  переводческой  деятельности  в условиях современной  информа
1И0НН0Й среды. 

Технология  организации  учебнопознавательной  деятельности  курсантов  в 
[роцессе  изучения  курса  технического  перевода  в  условиях  учебно
щформациоиной  профессиональноориентированной  среды  предполагает  обуче
ще в три этапа. 

Первый  этап    имеет  целью  рассмотрение  основного  теоретического  мате
1иала  и  формирование  отдельных  базовых  переводческих  умений  и  навыков  с 
фименением интенсивных методов и приемов обучения. 
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Рис. 3. Система упражнения для формирования навыка техническ 
по иностранному языку в военном инженерн 



Второй  этап    нацелен на формирование  комплексных  переводческих  уме
ний и навыков на основе учебных текстов,  а также навыков  работы  с  автоматизи
рованными системами перевода. 

Третий  этап    предусматривает  совершенствование  комплексных  умений  и 
навьнсов, осуществляемое в процессе выполнения практических переводов. 

На каждом  этапе  формируется  определенный  уровень  готовности  выпускни
ков военных инженерных вузов к профессиональной  (переводческой) деятельности 
в условиях современной  информационной  среды,  который  определяется  достиже
нием  той  или  иной  степени  переводческой  компетенции  в  процессе  становления 
переводческих умений и навыков. 

Первый уровень   элементарная  переводческая  компетенция,  достаточная 
для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в области 
военной науки и техники, а также для осуществления различных видов перевода на 
элементарном уровне, в том числе с использованием  информациош1ых технологий. 

Второй  уровень    учебная  переводческая  компетенция,  необходимая  для 
профессиональной  иноязычной  деятельности  по  изучению  и творческому  осмыс
лению зарубежного опыта в области военной науки и техники,  а также для  осуще
ствления  опосредованной  двуязычной  коммуникации  в  условиях  учебно
информационной профессиональноориентированной  среды вуза. 

Третий  уровень    профессиональная  переводческая  компетенция,  необхо
димая для выполнения квалифицированного  перевода в различных сферах и ситуа
циях  профессиональной  опосредованной  коммуникации,  совместной  производст
венной и научной работы в условиях современной информационной среды. 

Практическая  реализация  данной технологии  предусматривает  разработку  на 
ее  основе  методики  подготовки  курсантов  к  профессиональной  деятельности  в 
процессе изучения курса технического перевода. 

Важнейшим  компонентом методической  системы является  система упражне
1ШЙ, в которой  отражены поставленные  цели,  сформулированные  принципы  и со
держание обучения (рис.3). 

Реализация  методики  осуществлялась  в соответствии  с  вьщеленными  этапа
ми. 

Первый  этап  (подготовительный)  ориентирован  на усвоение базовых тео
ретических знаний  из области теории и практики  военнотехнического  перевода  и 
основ машинного перевода. Теоретическая  подготовка осуществляется  в виде лек
ций с использованием объяснительноиллюстративного  метода и является  основой 
для  дальнейшего  формирования  элементарных  переводческих  умений  и  навыков, 
обеспечивающих  восприятие  и  понимание  исходных  текстов,  и  оформление  вы
ходных. Для  становления  каждого  умения  и. навьша  создается  своя  мини  система 
упражнений,  характеризуемых  нами  как подготовительные.  На даиюм  этапе,  при 
обучении  технике  перевода,  наиболее  эффективен  репродуктивный  метод  обуче
ния, поскольку  при этом происходит  формирование  лексических,  грамматических 
и  речевых  автоматизмов,  что  в  дальнейшем  значительно  облегчает  деятельность 
инженерапереводчика, позволяя ему концентрировать внимание на семантическом 
аспекте перевода. 
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Формами  обучения  здесь  являются  аудиторные  практические  занятия,  наце
ленные  на  практическое  овладение  умениями  военнотехнического  перевода  и 
приобретение  навыков решения  профессиональных задач; самостоятельная  работа 
курсантов  по  заданию  преподавателя,  направленная  на  закрепление  и  углубление 
полученных знаний, поиск и приобретение  новых anainiii,  в том  числе с использо
ванием компьютерных телекоммуникаций; индивидуальные консультации. 

На  втором  этапе  («учебного  перевода»)  акцент делается  на  формировании 
комплексных  переводческих  умений  и  навыков посредством  выполнения  как под
готовительных, так и тренировочных  переводческих  упражнений,  на базе  учебных 
текстов.  Основной  формой  обучения  остаются  аудиторные  практические  занятия, 
которые  дополняются  работой  в дисплейном  зале  с  автоматизированными  систе
мами перевода,  в процессе которой достигается  цель овладения  курсантами  техни
кой машинного  перевода и привитие им навыков работы с вычислительной  техни
кой и программными средствами. Кроме того, курсанты привлекаются к участию в 
курсантских  научнопрактических  конференциях  (НПК)  на  иностранном  языке  и 
межвузовских конкурсах технического перевода, способствующих выработке у imx 
навыков  сбора,  анализа  и обобщитя  профессионапьно  важной  информации.  Это 
требует  применения  новой  формы  самостоятельной  работьг.  а  именно  индивиду
альной самостоятельной работы под руководством  преподавателя,  направленной 
на обучение курсантов методам самостоятельной  работы с учебнььм материалом. С 
целью  приобщения  курсантов  к  самостоятельному  решению  профессиональных 
переводческих  задач  на даино.м  этапе  нами  используются  проблемный  и эвристи

ческий методы  обучения  (в  частности  деловые  игры),  позволяющие  макси.мально 
приблизить  учебноинфор.мацнонную  среду  к  профессиональной  среде  инженера
переводчика. 

Третий  этап  («профессиоиадьпый  перевод»)  направлен  на  совершенство
вание  навыков  военнотехнического  перевода  посредством  выполнения  практиче
ских  переводческих  упражнений.  Этот  этап  отличается  от второго  только  тексто
вым  материалом  (аутентичные  тексты)  и условиями  выполнения  упражнений,  ко
торые  полностью  соответствуют  реальным  условиям  осуществления  военным  ин
женером  опосредова1П{ой  двуязычной  комму]ткации  путем  моделирования  про
фессиональной  переводческой  деятельности.  Обучение  осуществляется  в  форме 
индивидуалыюй  работы  курсантов  под  руководством  преподавателя  или  в  дис
плейном  зале.  К  внеаудиторны.м  формам  работы  добавляются  бюро  переводов, 
выполняющие  переводы  специализированных  текстов  для  профилирующих  ка
федр. На данио.м этапе используется  исследовательский метод обучения,  способст
вуюиип"! проявлению  курсантами  творческих  способностей,  инициативы  и  само
стоятельности  в процессе принятия того или иного решения на перевод. 

Проверка  эффективности  разработанной  методики  подготовки  курсантов  к 
профессиональной деятельности  в процессе изучения курса технического  перевода 
проводилась  в  ходе  трех  этапов  опытноэкспериментальной  работы  в  период  с 
1997 по 2000  годы  на  базе Тамбовского  военного  авиационного  инженерного  ин
;титута. 
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Эффективность разработанной методики  проверялась  в процессе  проведения 
опытноэкспериментальной  работы,  включающей  три  этапа:  констатирующий, 
обучающий и обобщающий эксперименты. 

На  этапе  констатирующего  эксперимента  изучалась  корректность  постав
ленных  задач  исследования,  проверялась  гипотеза  о  том,  что  обучение  техниче
скому переводу посредством современных информационных технологий обеспечи
вает формирование готовности военного инженера к профессиональной деятелыю
сти в условиях современной информационной среды. 

Констатирующий экспериме1гг был направлен на выявление уровня заинтере
сованности курсантов в изучении иностранного языка и уровня готовности  курсан
тов к использованию  средств информационных  технологий  в будущей  профессио
нальной  деятельности.  С  этой  целью  было  проведено  анкетирование.  Результаты 
показали  повышенную  заинтересованность  курсантов  и  профессорско
преподавательского  состава в использовании  информационных  технологий в учеб
ной и профессиональной деятельности. 

В ходе формирующего  эксперимента  авторская методика была реализована в 
процессе обучения техническому  переводу  курсантов  Тамбовского  военного  авиа
ционного инженерного института. Подготовка по авторской методике  осуществля
лось в двух из четырех групп набора  1997 года в течение трех лет. Таким  образом, 
в  эксперименте  участвовало  две  экспериментальные  группы  (ЭГ)  и две  контроль
ные группы (КГ). 

Нами были выделены  постоянные  и переменные условия эксперимента.  В ка
честве  неварьируемых  условий  выступали  следующие:  одинаковое  количество  за
нятий по иностранному языку в ЭГ и КГ, одинаковое  количество курсантов в ЭГ и 
КГ  и  приблизительно  одинаковая  успеваелюсть  обучающихся  по  иностранному 
языку к началу эксперимента.  К варьируемым  условиям  нами были  отнесены  фак
торы, подвергаемые проверке, а именно: средства обучения техническому  переводу 
и система упражнений для  формирования  навыка технического перевода  посредст
вом современных информацио}1ных  технологий на занятиях по английскому  языку 
в военном инженерном вузе. 

Экспериментальное  обучение  включало  исходный,  итоговый  и  отсроченный 
срезы. 

Объектом  контроля  во  всех  срезах  являлись  такие  переводческие  умения  и 
навыки,  как  навык  переключения  с  одного  языка  на другой,  умение  трансформа
ции,  умение  выбрать  адекватный  вариант  перевода,  навык  перевода  сокращений, 
навык правильного употребления терминов путем выяснения их валентности. 

Показателем  уровня  сформированности  названных  умений  являются  резуль
таты выполнения специально разработанных тестов. 

Коэффициент  усвоения  учебного  материала  (Ку) рассчитывался  нами  по ме
тодике,  предложенной  Ю.К  Бабанским  по  результатам  тестов,  выполненных  кур
сантами. 

По итогам исходного  среза был  сделан вывод,  что начальный уровень  сфор
мированности  основных переводческих  умений  и навыков приблизительно  одина
ков как Б контрольных, так и в экспериментальных  группах. 
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Эффективность  опытного  обучения  оценивалась  на основе  результатов  ито
гового среза. 

Анализ  результатов  опытного  обучения  показал,  что  по  сравнению  с  обу
чающимися из кошрольных групп, курсанты из эксперимиггальных групп: 

•  более осознанно делают выбор адекватного варианта перевода; 
•  легче преодолевают влияние лингвоэтнического барьера; 
•  делают меньше ошибок в нахождении грамматических и лексических со

ответствий; 
•  соблюдают  правильную  последовательность  действий  в процессе  пере

вода. 
Для  проверки  достоверности  полученных  результатов  был  проведен  отсро

ченный  срез, который  состоял  из серии заданий, аналогичных  по своей  структуре 
заданиям  итогового  среза,  но  отличающихся  конкретным  содержанием.  Данный 
срез  должен  был  определить  стабильность  сформированных  навыков  и  умений 
курсантов по осуществлению переводческой деятельности. 

Показатели  отсроченного  среза  в  сопоставлении  с  результатами  итогового 
среза, показывают,  что применение предлагаемого  нами подхода к формированию 
профессиональной  готовности военного инженера обеспечивает стабильность  этих 
знаний  и  навыков  и их  функционирования  в различных  видах переводческой дея
телыюсти. 
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Рис. 4, Результаты  опытноэкспериментальной  проверки 

Результаты  исходного  (1),  итогового  (2)  и  отсроченного  (3)  тестирования 
представлены на рис. 4. 

На  этапе  обобщающего  эксперимента  было проведено тестирование  курсан
тов  в экспериментальной  и коглрольной  группах, по результатам  которого  можно 
сделать вывод о том, что курсанты экспериментальной группы показали понимание 
значимости и прочные знания использования средств информационных технологий 
в  реализации  основных  переводческих  функций  военного  инженера  в  условиях 
современной  информационной  среды;  навыки  ааекваиюго  выбора  средств  и спо
собов решения профессиональных  переводческих задач. 

Результаты опьггноэкспериме1Пальной проверки полностью подтвердили ги
потезу исследования. 
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выводы 
1. Исследование  показало, что переводческая  компетенция  военного инжене

ра  является  одним  из  важнейших  элементов  его  готовности  к  профессиональной 
деятельности в условиях современной информационной  среды. 

2.  В  результате  исследования  выявлены  актуальные  проблемы,  связанные  с 
подготовкой военного инженера в условиях информатизации образования,  которые 
обусловлены: 

•  функциональной  организацией  процесса  подготовки  специалистов  в ус
ловиях военного инженерного вуза; 

•  огращ1ченностью  возможностей  традиционных  технологий  обучения  в 
организации военнопрофессиональной  подготовки; 

•  несоответствием  уров1и  военнопрофессиональной  подготовки  выпуск
ников требованиям социального заказа; 

•  практическим  отсутствием  реализации  системноцелостного  и коммуни
кативнодеятельностного  подходов в обучении техническому переводу; 

•  концептуальной  неразработанностью  вопросов  информатизации  процес
са обучения военнотехническому  переводу; 

•  отсутствием  дидактического  обеспечения  процесса  обучения  техниче
скому переводу в военном инженерном вузе. 

3.  Совершенствова1ше  профессиональной  подготовки  военного  специалиста 
обеспечивается,  если  целевым  компонентом  ее организации  выступает  ориентация 
процесса обучения  на формирование заданного уровня  готовности военного инже
нера к  профессиональной  деятельности  в условиях  современной  информационной 
среды посредством организации процесса обучения техническому  переводу  в усло
виях учебноинформационной профессиональноориентированной  среды вуза. 

4.  Эффективная  организация  процесса  обучения  военнотехническому  пере
воду  требует,  чтобы  при  создании  учебноинформационной  профессионально
ориентированной  среды  обучения  военного  инженерного  вуза  были  реализованы 
требования,  обеспечивающие: 

•  учет специфики подготовки военного  инженера; 
•  профессиональную направленность  подготовки; 
•  условия  активизации  учебнопознавательной  деятельности  обучаемых  в 

процессе обучения техническому  переводу; 
•  гибкое реагирование на изменения  социального  заказа на подготовку со

временного военного инженера; 
•  учет традиций  военнопрофессиональной  подготовки  конкретного  воен

ного инженерного  вуза. 
5. Успешность обучения курсантов военнотехническому  переводу в условиях 

учебноинформационной  профессиональноориентированной  среды  обеспечивает
ся  дидактическими  условиями,  направленными  на  реализацию:  системно
целостного  и  коммуникативнодеятельностного  подходов  в организации  процесса 
обуче1Н1я техническому  переводу;  содержания  курса  военнотехнического  перево
да; возможностей  использования  средств информациоиньк  технологий  в процессе 
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решения  профессиональных  переводческих  задач  и  на  активное  включение  обу
чаемых в процесс формирования профессиональноважных качеств. 

6. Эффективность учебнопознавательной деятельности  обучаемых обеспечи
вается  через реализацию системы методических принципов  в организации  процес
са  обучения  техническому  переводу:  системности  и  последовательности,  профес
сиональной  направленности,  наглядности,  активизации  учебнопознавательной 
деятельности. 

7. Технология  организации учебнопознавательной деятельности  курсантов в 
процессе  изучения  курса  технического  перевода  в  условиях  учебно
информационной  профессиоиалы10ориентирован1юй  среды  обучения  обеспечива
ет необходимый уровень профессиональной готовности  на основе реализации сис
темы методических принципов посредством  определения; 

•  принципов  определишя  содержания  обучения  военнотехническому  пе
реводу; 

•  основных средств достижения целей обучения техническому переводу; 
•  создания  учебноинформационной  профессиональноориентированной 

среды обучения; 
•  разработки  критериев определения уровня  готовности  обучаемых  к про

фессиональной  двуязыч]юй  деятельности  в  условиях  современной  информацион
ной среды. 

8. Непрерывность  образовательного  процесса  формирования  профессиопаль
1011  готовности  военных  инженеров  в процессе  овладения  навыками  технического 
1еревода  обеспечивается  авторской  методикой,  реализация  которой осуществляет
;я  па  трех  взаимосвязанных  этапах.  Каждому  этапу  соответствует  определенная 
;труктура  и  содержание  учебной  деятельности  в  процессе  овладения  навыками 
технического  перевода.  Результат  обучения  определяется  содержанием  контроль
1ЫХ зада[пн"1 па каждом из этапов подготовки. 

9.  Результаты  опытпоэксперимеиталыюй  проверки  полностью  подтвердили 
ипотезу  исследования  и показали  эффективность  разработанной  методики  подго
овки курсантов  к профессиональной деятельности в процессе изучения курса тех
шческого перевода. 
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