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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Стремительные  изменения  в жизни  рос
сийского  общества,  произошедшие  в  первом  десятилетии  XXI  века  (откры
тость  границ  государств,  причастность  России  к  процессам  глобализации  в 
Европе и во всем мире, подписание Россией Болонской декларации, развитие 
современных  технологий,  обеспечивающих  доступ  к  информации),  вызвали 
изменения  в образовательной  системе на всех уровнях. Возникла  новая  кон
цепция  образования,  появились  новые  теоретические  знания  в  области  лин
гвистики, филологии, педагогики, психологии  обучения, а также новые прак
тические тенденции в дидактике и методике средней и высшей школы. Совре
менное состояние общества и науки находит свое отражение и в системе про
фессиональной  подготовки  магистра  филологического  образования  в педаго
гических и языковых вузах. 

Концепция  модернизации  современного  образования  предъявляет  ряд 
требований к подготовке будущих магистров. В частности, это способность к 
самообразованию и повышению квалификации, профессиональная  и социаль
ная  мобильность,  владение  европейскими  языками  на  уровне,  необходимом 
для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Вышеуказанные  требования  предполагают  подготовку  специалистов, 
обладающих  необходимым  уровнем  профессиональных  знаний  и  умений, 
включающих,  в числе прочего, чтение и понимание научных текстов с опре
деленной  терминологической  составляющей  из  различных  областей  знаний. 
Однако  практика  профессионального  иноязычного  образования  свидетельст
вует  о том,  что  в  методике  обучения  иностранным  языкам теоретическим  и 
практическим  аспектам  работы  с научными текстами  не уделяется  должного 
внимания, что, в свою очередь, влечет за собой трудности при решении про
фессиональных задач в иноязычном образовании. 

Анализ  опыта  подготовки  магистров  по  направлению  050300  (540300) 
«Филологическое  образование»  по программе  специализированной  подготов
ки 050301М «Языковое образование» свидетельствует о снижении уровня по
знавательного интереса студентов, их неудовлетворенности  процессом обуче
ния, об ограниченности  лингвистического  потенциала в силу того, что мето
дики преподавания  в недостаточной  степени отвечают требованиям,  сформу
лированным в программе подготовки магистров по указанной специальности. 
Данная программа предусматривает  интенсивный рост уровня языковой ком
петенции обучающихся как в аспекте знаний языка, так и в области знаний о 
языке,  отражающих современное состояние лингвистической науки и лингво
дидактики. Предполагается  также  «овладение  методологией  и методикой на
учного  труда  в лингвистике,  лингводидактике,  формирование  лексикографи
ческой культуры, автоматической обработки языкового материала и перевода» 
(ГОС ВПО 2005). 
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В настоящий момент отсутствует четкая преемственность между обуче
нием  эакалавров и магистров. Это проявляется в том, что бакалаврам даются 
знания по таким дисциплинам, как «Лексикология»,  «Стилистика», «История 
древних  языков  и культур»,  «Теория  языка»  и другим,  а  на  второй  ступени 
высшего образования указанные дисциплине изучаются в недостаточном объ
еме, что снижает общий уровень профессиональной  компетентности будущих 
магистров филологического образования. И вследствие этого в процессе ана
лиза научных текстов магистранты не могут интегрировать знания из различ
ных областей, что вызывает определенные трудности при реализации профес
сиональных задач будущих филологов. 

Необходимость  в решении вышеуказанной  проблемы породила  потреб
ность в анализе существующих  подходов к методике обучения магистров пе
ревод/  научных текстов  и поиске нового, в  большей степени  учитывающего 
особенности профессиональной деятельности магистров филологического об
разования. 

Осмысление теории  и практики  профессионального  иноязычного  обра
зования (Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Е.А. Соло
вова, А.В. Щепилова  и др.),  анализ  исследований,  посвященных  проблемно
деятельностному подходу (Ю.А. Ефимова, И.А. Махмутов), а также изучение 
работ  по  проблемам  многоуровневого  образования  (Т.Н.  Подчалимова,  Н.А. 
Тарасюк, И.М. Подушкина, А.Н. Худин и др.) позволили  выявить следующие 
противоречия, определяющие актуальность данного исследования: 

 между необходимостью владения методикой перевода научных текстов 
как вгіжным компонентом профессиональной  компетентности магистра фило
логического образования и разработкой теоретических и технологических ос
нов данной методики в образовании магистров; 

 между зависимостью профессиональной  компетентности магистра фи
лологического  образования  от  сформированное™  переводческой  компетент
ности  в  целом  и  этимологической  компетенции  в  частности  и  отсутствием 
учебных методических пособий, учитывающих специфику  профессиональной 
деятельности магистров филологического образования и ориентированных  на 
развитие их мыслительной активности; 

 между объективной необходимостью овладения высоким уровнем про
фессиональной  переводческой  компетентности  и  отсутствием  учебно
методической базы для ее формирования; 

  между  потребностью  в  переработке  огромных  массивов  научной  ин
формации и недостаточной  актуализацией ранее приобретенных  в ходе учеб
ной и профессиональной деятельности знаний и опыта, способствующих фор
мированию профессиональной компетентности магистра филологического об
разования. 

С учетом необходимости разрешения указанных противоречий была вы
брана  тема  исследования,  проблема  которого  сформулирована  следующим 
образом:  каковы  теоретические  и  методические  основы  обучения  переводу 
наз'чных текстов с учетом этимологической составляющей терминов. 
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Объект  исследования    процесс  обучения  переводу  научных  текстов 
магистрантов филологического образования. 

Предмет исследования   методика обучения переводу научных текстов 
на основе учета этимологической составляющей терминов в процессе профес
сиональной подготовки  будущих магистров филологического образования. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что процесс обу
чения переводу научных текстов станет более эффективным, если: 

1) будет  построен  на основе учета  этимологической  составляющей  ис
пользующихся  в научных текстах терминов,  а также  особенностей  функцио
нирования языкапервоисточника; 

2) в ходе подготовки магистров будут реализовываться  принципы фун
даментальности и прикладной направленности обучения, коммуникативности, 
сопоставления  нескольких  языков,  социокультурного  соответствия  и  рече
мыслительной активности; 

3)  в  процессе  формирования  профессиональной  переводческой  компе
тентности магистров будет уделяться достаточнее внимание этимологической 
компетенции,  овладение  которой  будет осуществляться  посредством  исполь
зования  специально  организованных  методических  упражнений,  соответст
вующих стадиям ее формирования. 

В  соответствии  с  целью  и для  проверки  гипотезы  исследования  были 
определены следующие задачи. 

1. Уточнить сущность и содержание понятия «перевод научных текстов 
на основе этимологической составляющей терминов». 

2. Обосновать критерии, показатели и уровни сформировшшости у обу
чающихся  этимологической  компетенции  в  процессе  перевода  научных  тек
стов. 

3.  Обосновать  возможности  формирования  этимологической  компетен
ции у магистровфилологов  и спроектировать  модель обучения  переводу  на
учных текстов на основе этимологической составляющей терминов. 

4.  Разработать  и  проверить  опытноэкспериментальным  путем  эффек
тивность технологии обучения переводу научных текстов на основе этимоло
гической  составляющей терминов,  определить  условия, обеспечивающие эф
фективное функционирование разработанной модели. 

Методологическую  основу  исследования:  составляют  компетентност
ный,  проблемнодеятельностный,  культурологический  и  коммуникативный 
подходы. 

Теоретическую  базу  исследования  определяют:  научные  труды,  по
священные переводческой  деятельности и основам формирования  переводче
ской  компетенции  (Е.И. Белякова,  М.П. Брандес, B.C. Виноградов,  В.Н. Ко
миссаров, Л.К. Латышев, Р.К. МиньярБелоручев, Г.Э. Мирам, А.Д. Швейцер), 
работы  по теории  и методике  профессионального  образования  (Е.И. Пассов, 
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Е.Н. Солово ва, С.Г. ТерМинасова, И.И. Халеева), по теории и методике обу
чения иностранным языкам (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, А.А. Ле
онтьез); исследования по этимологии и заимствованной лексике (Н.Ф. Алефи
ренко,  Г.Б. Антрушина,  В.Д.  Аракин,  И.В.  Арнольд,  И.Г.  Добродомов, 
И.В. Зыкова.  Л.П.  Крысин,  О.Н.  Трубачев,  Э.  Хауген,  Л.И.  Шелепова, 
В.Е. Щетинкин),  научные  изыскания,  посвященные  терминологии  (Н.В.  Ва
сильева, Г.О. Винокур, В.П. Даниленко, Т.Л. Канделаки, Л.А. Климовицкий, 
B.C. Кулебакин, В.М. Лейчик, Д.С. Лотте, Н.В. Подольская, А.В.Суперанская), 
коммуникативности  в  обучении  иностранным  языкам  (В.П.  Кузовлев, 
Е.И. Пассов,  В.  Риверс),  публикации  по  компетентностному  подходу 
(В.И. Байденко,  И.Л.  Бим,  И.А. Зимняя,  Д.А. Махотин,  Р.П.  Мйльруд, 
В.А. Сластенин,  Н. Хомский,  А.В. Хуторской,  В.Д. Шадриков),  по культуро
логическому  подходу  (А.Л.  Бердичевский,  Ж.Л. Витлин,  Н.Д.  Гальскова, 
Г.В. Елизарова,  В.В.  Сафонова,  Е.Н. Соловова,  П.В. Сысоев,  С.Г.  Тер
Минасова, А.Т. Хроленко), работы по теории мышления и способам обучения 
мыслительным  операциям  (А.В.  Брушлинский,  А.Н. Ждан,  Н.И.  Кондаков, 
СВ. Кульневич,  Т.П. Лакоценина,  Н.Н. Поспелов, Л.Д.  Столяренко,  О.К  Ти
хомиров). 

Методы  исследования.  С  целью  решения  поставленных  задач  и  про
верки гипотезы на различных этапах работы был использован комплекс взаи
мообусловленных  и  дополняющих  друг  друга  методов  научно
педагогического  исследования:  анализ  научной  литературы  по  методологии 
профессионального  образования, теории обучения  и воспитания, а также тео
рии и практики перевода, анализ учебных программ, а также государственного 
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования,  анке
тирование,  моделирование  процесса  обучения  переводу  научных  текстов  на 
основе  учета  этимологической  составляющей  терминов,  тестирование  уча
щихся, обработка и обобщение собственного преподавательского опыта авто
ра, экспертная оценка, наблюдение, линейный эксперимент. 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  явился  факультет 
иностранных языков Государственного  образовательного  учреждения  высше
го профессионального  образования  «Курский государственный университет». 
В  опытноэкспериментальной  проверке  приняли  участие  68  студентов
магистрантов,  обучающихся  по  направлению  050300  (540300)  «Филологиче
ское образование», а также 40 студентов факультета иностранных языков, обу
чающихся по специальности «Перевод и переводоведение», и 40 человек, обу
чающихся  по  программе  дополнительного  профессионального  образования 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», а также  10 препода
вателей, осуществлявших обучение данных студентов по специальным дисци
плинам. 

Исследовательская работа проводилась с 2007 по 2010 годы в несколько 
этапов. 
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Первый этап исследования    теоретикопоисковый  (20072008), в ходе 
которого осуществлялось определение методологических и теоретических ос
нов  исследования,  научных  подходов  к  разработке  темы  исследования.  На 
данном этапе  были обоснованы  исходные  параметры  исследования,  его объ
ект, предмет, задачи, гипотеза, методика, понятийнокатегориальный  аппарат, 
разрабатывались планы программ опытноэкспериментальной работы. 

Второй  этап  исследования    опытноэкспериментальная  работа  (2008
2010) включал в себя проведение констатирующего  этапа линейного экспери
мента, разработку модели обучения переводу научных текстов на основе учета 
этимологической  составляющей  терминов  и экспериментальную  проверку  ее 
эффективности,  выявление и научное обоснование условий  результативности 
применения спроектированной модели в процессе обучения магистрантов. 

Третий  этап исследования   итоговый (2010), на котором анализирова
лись,  систематизировались,  статистически  обрабатывались  результаты  опыт
ноэкспериментальной  работы,  обобщались  и уточнялись  основные  выводы, 
оформлялся текст диссертационного исследования. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Перевод  научных  текстов  на  основе  учета  этимологической  состав
ляющей  терминов    это  процесс  или  результат  переводческой  деятельности, 
при  котором  особое  внимание  уделяется  происхождению  терминов.  Знания, 
умения, навыки, приемы перевода терминов, мотивация,  опыт переводческой 
деятельности  являются  важнейшими  составляющими  переводческой  компе
тентности, компонентом которой является этимологическая компетенция. 

2. Этимологическая  компетенция    это способность обеспечивать  адек
ватность  перевода  на  основе  учета  приобретаемых  знаний о  происхождении 
общеупотребительных  слов  и терминов,  а также об их функциональных осо
бенностях и первоначальном значении. 

3.  Основными  критериями  сформированное™  этимологической  компе
тенции  выступают: адекватность  перевода (покіізатели: совпадения  реакции 
читателя на текст оригинала и перевода (А.Д. Швейцер); обусловленность вы
бора  приемов  перевода  прагматическими  задачами  исходного  текста); само
стоятельность  принятия  переводческих решений (показатели: гибкость в ис
пользовании  переводческих  опор;  степень  независимости  от  внешних опор); 
интегративность переводческих умений  (показатели:  связь  переводческих 
умений  с  коммуникативными,  аналитическими  и  педагогическими); продук
тивность переводческих умений (показатели: перенос и трансформация куль
турологических знаний о происхождении языка и культуры; гибкость перево
дческих приемов при работе с текстами различной направленности). 

4. Модель обучения переводу научных текстов на основе учета этимоло
гической составляющей терминов представляет собой специально сконструи
рованную методическую систему, направленную на формирование переводче
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ской  компетентности  в  целом  и  в  частности  этимологической  компетенции, 
необходимой для творческого самостоятельности решения профессиональных 
переводческих задач магистрантами филологического образования в процессе 
перевода ими научных текстов. Модель включает в себя цель, научные подхо
ды, принципы, содержание, критерии и уровни сформированное™ этимологи
ческой  компетенции,  а также условия,  обеспечивающие эффективную реали
зацию данной модели. Особое место в модели занимают приемы обучения пе
ревод)' на основе этимологической составляющей терминов (этимологическо
го  анализа,  дифференциации,  сравнительноисторического  сопоставления, 
квантования, типологической  классификации, а также  прием  нахождения до
полнительной информации). 

5. Процесс обучения  переводу  научных текстов  будет наиболее  эффек
тивный  при  условии  использования  специально  разработанной  аналитико
переводческой  технологии  перевода  на  основе  этимологической  составляю
щей терминов, которая реализуется на следующих этапах: 

 предпереводческом  (осмысление того, к какой области научного зна
ния относится текст, идентификация  научных терминов, определение  их эти
монов., значения и функций в тексте); 

  переводческом  (подбор  эквивалентов  терминов  на  основе  приемов 
переводческой деятельности); 

  послепереводческом  (оценка  результатов  переведенного  продукта, 
передача коммуникационнопрагматических  функций текста на основе этимо
логической составляющей терминов, оценка и формирование суждений по ре
зультатам перевода, практическое использование терминов в различных ком
муникативных ситуациях). 

6. Успешная реализация  процесса  обучения переводу на основе учета 
этимологической  составляющей терминов обеспечивается  в том случае, если 
созданы следующие педагогические условия: 

  интеграция  переводческих,  культурологических,  лингвистических  и 
педагогических знаний; 

  мотивированность  (формирование  и развитие внешней и внутренней 
мотивации) учебнопрофессиональной деятельности магистров; 

  приоритетность  этимологической  составляющей  при  формировании 
перевсдческои  компетентности  и взаимосвязь  этимологической  компетенции 
с  когнитивной,  речевой,  социокультурной,  социолингвистической,  прагмати
ческой, компенсаторной, дискурсивной и информативной компетенциями. 

Основные  результаты, полученные  исследователем, их научная  но
визна:: 

 раскрыты и конкретизированы сущность и содержание понятия «обу
чение  переводу  научных  текстов  на  основе  учета  этимологической  состав
ляющей терминов» как важнейшего  компонента переводческой компетентно
сти в целом и этимологической компетенции в частности; 
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  обоснованы  критерии,  показатели  этимологической  компетенции 
применительно к магистрантам филологического образования 050300 (540300) 
по программе специальной подготовки 050301М <(Языковое образование»; 

  спроектирована  методическая  модель  обучения  переводу  научных 
текстов  на  основе  учета  этимологической  составляющей  терминов,  которая 
характеризуется  интегративностью, профессиональной  направленностью, гиб
костью, ориентирована  на овладение методикой  перевода на основе этимоло
гической составляющей терминов  и базируется  на приемах  этимологического 
анализа, дифференциации,  сравнительноисторического  сопоставления,  кван
тования, типологической  классификации,  а также  приеме  нахождения допол
нительной информации; 

 данная модель базируется на интеграции переводческой, культуроло
гической, коммуникативной и педагогической составляющих; 

 разработана аналитикопереводческая  технология перевода на основе 
учета этимологической  составляющей терминов, включающая в себя три эта
па: предпереводческий, переводческий и послепереводческий; 

 выявлены и экспериментальным путем проверены условия, способст
вующие успешной реализации методики обучения переводу на основе этимо
логической составляющей терминов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
  введено в научный аппарат понятие  «перевод  научных текстов на ос

нове учета этимологической составляющей терминов»; 
  конкретизировано  понятие «перевод научных текстов на основе учета 

этимологической составляющей терминов в процессе подготовки будущих ма
гистров филологического образования»; 

  обоснована  необходимость  развития  специальных  умений,  необходи
мых для  перевода терминов  на основе учета этимологической  составляющей 
слов  в  процессе  профессиональной  подготовки  магистров  филологического 
образования. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что теоре
тические  положения,  выводы,  научнометодические  рекомендации,  разрабо
танные автором, позволяют повысить эффективность процесса обучения пере
воду научных текстов  и могут найти применение  в профессиональном обуче
нии не только магистрантов, но и специалистов сферы перевода и переводове
дения. Разработанная технология реализации модели обучения переводу науч
ных текстов  на основе  этимологической  составляющей терминов  и комплекс 
упражнений, направленных  на формирование  переводческой  компетентности 
в целом и этимологической компетенции в частности, нашли свое отражение в 
учебнометодическом  пособии  «Методика  обучения  переводу  научных  тек
стов в профильном иноязычном образовании». 

Личный вклад автора исследования заключается в разработке методи
ческой  модели  обучения  переводу  научных  текстов  на  основе  этимологиче
ской составляющей терминов  и технологии реализации данной модели в ходе 
организации и проведения опытноэкспериментальной  работы по формирова
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ник)  этимологической  компетенции  у  будущих  магистров  филологического 
образования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Материалы  дис
сертации нашли отражение в шести публикациях и в выступлениях автора на 
методических семинарах в Курском государственном университете на кафедре 
методики преподавания  иностранных языков  (20072010). Основные положе
ния и результаты настоящего исследования изложены в статьях, опубликован
ных: в научных журналах, включенных  в перечень ВАК. Разработанные авто
ром учебнометодические  пособия были апробированы и внедрены в учебный 
процесс Курского государственного университета. 

Структура  диссертации  обусловлена  логикой  исследования  и  состоит 
из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Но введении обоснована  актуальность темы исследования,  определены 
его объект, предмет, цель и задачи, выдвинута гипотеза; указаны этапы и ме
тоды исследования;  подчеркнута  его  научная новизна, теоретическая  и прак
тическая  значимость;  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на 
защиту;  приведены  сведения  об  апробации,  достоверности  и  внедрении  ре
зультатов выполненной работы. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  обучения  пере
воду  научных  текстов  на  основе  этимологической  составляющей  терминов» 
раскрываются сущность, содержание и структура понятия «перевод текстов на 
основе этимологической составляющей терминов», обозначается роль перево
дческой компетентности в целом и этимологической компетенции в частности 
в  процессе  подготовки  магистров  филологического  образования;  рассматри
ваются особенности заимствованной лексики латинского происхождения и ее 
роль в формировании терминосистем современных языков, а также обосновы
ваются  основные  подходы  в  обучении  переводу  научных  текстов  на  основе 
этимологической составляющей терминов. 

Основной целью обучения  магистров филологического  образования яв
ляется  подготовка  компетентного  специалиста,  способного  решать  профес
сионально  значимые задачи  и осуществлять  педагогическую  и научную дея
тельность. Профессиональная  компетентность  магистра  филологического  об
разования  предусматривает  интенсивный рост уровня языковой  компетенции 
обучающихся  в аспекте знаний языка и знаний о языке,  отражающих  совре
менное  состояние лингвистической  науки и лингводидактики  (ГОС  ВПО). К 
сожалению,  в  настоящее  время  проблема  обучения  переводу  магистров
филологов не решена в полной мере. 

Данная проблема является особенно актуальной сегодня, поскольку вто
рую  ступень  обучения  в  вузе  (магистратуру)  в рамках  Болонского  процесса 
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рассматривают  как  более  узкую  и  глубокую  специализацию  в  научно
исследовательской  и/или  преподавательской  сфере. В данном  случае умения 
читать  и  переводить  научные  тексты  на  разных  языках  выходят  на  первый 
план, так  как  именно  они лежат  в основе  лингвистической  и  переводческой 
компетенций магистровфилологов. 

В результате проведенного анализа ряда работ по теории и практике пе
ревода  (Е.И.  Беляковой,  М.П.  Брандес,  B.C.  Виноградова,  В.Н.  Комисарова, 
Л.К. Латышева, Р.К. МиньярБелоручева, Г.Э. Мирам, А.Д. Швейцера), а так
же исследований по этимологии (Н.Ф. Алефиренко, И.В. Арнольд, И.В. Зыко
вой, Л.П. Крысина, О.Н. Трубачева, Л.И. Шелеповой) было конкретизировано 
понятие перевода научных текстов на основе этимологической  составляющей 
терминов, под которым  понимается  такой  процесс  или  результат  переводче
ской деятельности,  когда особое  внимание уделяется  происхождению терми
нов. 

В  ходе  выполнения  их  профессиональной  деятельности  магистрам фи
лологического  образования  приходится  сталкиваться  с  научными  текстами 
лингвистической,  педагогической,  а  также  методической  направленности. 
Трудности  в понимании  подобных текстов  могут препятствовать  успешному 
выполнению  профессионально  значимых  задач.  Таким  образом,  обучению 
чтению  и пониманию  научных  текстов  должно уделяться  приоритетное вни
мание в процессе подготовки магистровфилологов. 

Выделяют  следующие  особенности  научного  текста:  переводимость, 
диалогичность,  надкультурность,  интертекстуальность  (Е.И. Варгана).  Сти
левые  черты  у  научных  текстов  разных  специальностей  схожи,  и  основные 
различия  ощущаются  лишь  на терминологическом  уровне.  Следовательно,  с 
нашей точки зрения, при обучении  переводу  научных текстов  особое внима
ние следует уделять переводу терминов. 

Понятие «термин» происходит  от латинского  слова  terminus   'грани
ца',  'предел'. В настоящее время не существует общепринятого  определения 
данного понятия. Это обусловлено тем, что термин является объектом изуче
ния нескольких наук одновременно. Таким образом, определение термина за
висит от того, с точки зрения какой науки оно дается. С точки зрения фило
софов, термин   «это  сокращение  дефиниции»  (А.В. Суперанская, Н.В. По
дольская, Н.В. Васильева). Лингвисты же не соглашаются с этим определени
ем, потому что для них термин и дефиниция   это разные понятия. Лингвисты 
нередко склонны относить к терминам заимствованные слова в силу их отли
чия от исконных слов общего употребления. Социологи зачастую любое спе
циальное слово рассматривают как термин. 

Вслед за Г.О. Винокуром мы будем считать, что в роли термина может 
выступать каждое слово, о чем свидетельствует появление новых терминоло
гий, например, компьютерных, в которых  в качестве терминов  зачастую вы
ступает  общеупотребительная  лексика.  Следует  отметить,  что  процент тер
минов исконного английского, исконного французского и исконного русского 
происхождения  в каждом из языков крайне мал: как правило, термины (осо
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бенно.  лингвистические,  медицинские,  юридические)  были  напрямую  или 
опосредованно  заимствованы  из латинского  языка. Вообще, терминологиче
ские системы в современных языках характеризуются наличием значительно
го количества заимствованной лексики. 

Большой  процент  заимствований  из  латинского  (особенно  в  области 
терминологии) отмечается в английском, французском и русском языках, что 
объясняется целым рядом причин: 

• франігузский язык возник на основе народной латыни; 
• заимствование  латинской  лексики  для  обозначения  новых  понятий 

науки  и  техники  происходило  на  всем  протяжении  истории  французского 
языка; 

•• существует  три  слоя  латинских  заимствований  в  английском  языке: 
древшто периода (бытовые слова), начала VI   конца VII века (обусловлены 
принятием Христианства)  и заимствования  эпохи Возрождения  (включают в 
себя обширный пласт лексики из разных областей знаний); 

 имели место прямые письменные заимствования  из латинского языка 
в русский, а также опосредованные заимствования терминов латинского про
исхождения в русский из европейских языков. 

Таким образом, сложно переоценить роль латинского языка в формиро
вании современных терминосистем,  составляющих  основу  научных текстов. 
При  обучении  переводу  текстов  научного  стиля  приоритетное  внимание 
должно  уделяться  терминам.  Нами  были  выделены  следующие  подходы, 
представляющиеся наиболее эффективными при обучении переводу научных 
текстов  на  основе  учета  этимологической  составляющей  терминов:  компе
тенгностный, проблемнодеятельностный,  культурологический  и коммуника
тивный.  Ведущими  среди  вышеуказанных  подходов  являются  компетентно
стный и проблемнодеятельностный. 

Целью  реализации  компетентностного  подхода  в  процессе  обучения 
переводу научных текстов на основе этимологической  составляющей терми
нов является формирование переводческой компетентности, в состав которой 
входят когнитивная, речевая,  социокультурная,  социолингвистическая,  праг
матическая,  компенсаторная,  дискурсивная,  информативная  и  лингвистиче
ская компетенции. Наряду  с орфографической,  грамматической,  орфоэпиче
ской  и фонологической,  в состав лингвистической  мы также включаем эти
мологическую  компетенцию,  поскольку  овладение  последней  является  важ
нейшим  условием  эффективности  перевода  научных  текстов,  содержащих 
значительное количество терминов. 

Этимологическая  компетенция    это  способность  обеспечивать  адек
ватность перевода на основе учета приобретаемых  знаний о происхождении 
общеупотребительных  слов и терминов, а также об их функциональных осо
бенностях и первоначальном значении. 

Следующим  подходом,  реализованном  в  процессе  обучения  переводу 
научных  текстов  на  основе  этимологических  признаков  слов  является  про
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блемнодеятельностный  подход, сущность которого  заключается в том, что в 
ходе  учебного  занятия  учащийся  не  получает  готовую  информацию,  а  сам 
приходит к определенным выводам на основе имеющихся уже знаний, препо
даватель же выступает в качестве помощника, наставника, источника получе
ния знаний. «Знания, добытые собственными усилиями, сознательно усваива
ются и прочнее запечатлеваются в памяти» (М.Н. Скаткин). 

Реализация проблемнодеятельностного  подхода невозможна без разви
тия профессионального  переводческого  мышления, базирующегося  на анали
тических  умениях  переводчика,  среди  которых  важнейшими  являются  сле
дующие: 

  умение  констатировать  коммуникативнопрагматические  задачи  ис
ходного текста; 

 умение  точно и правильно категоризировать единицы перевода; 
  умение раскладывать  анализируемую  единицу  перевода на составные 

элементы  (отдельные  слова  при  переводе  словосочетания,  предложения  при 
переводе текста, терминоэлементы при переводе термина); 

  умение обобщать информацию, полученную в ходе анализа; 
 умение сравнивать тексты, а также термины, относящиеся к различным 

стилям или же областям науки; 
 умение классифицировать анализируемые единицы перевода; 
 умение определять соответствие единиц перевода теории перевода; 
  умение  аргументировать  выводы  относигельно  принятых  переводче

ских решений (Т.Ю. Медведева). 

Приведем пример этимологического анализа одного из терминов: «ЫНп
gualism»   состоит из трех частей: «Ьг»   приставка латинского  происхожде
ния, обозначающая  'два, двойной, дважды', "lingua"   корень латинского про
исхождения, обозначающий  'язык'  и "ism"   суффикс латинского  происхож
дения,  указывающий  на  существительные  действия,  состояния,  теории, уче
ния. Таким образом, в русском языке термин имеет значение 'двуязычие'. 

Во второй главе диссертации «Технологические основы методики обу
чения  переводу  научных  текстов  на  основе  учета  этимологической  состав
ляющей терминов»  была  разработана  методическая  модель,  адекватная  про
фессиональным задачам, специфическим для магистра филологического обра
зования и описывается опытная работа по проверке ее эффективности. 

Методическая модель включает в себя цель, научные подходы, принци
пы,  содержание,  приемы,  критерии,  технологии,  а также условия,  обеспечи
вающие эффективную реализацию данной модели (см. схему 1). 
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Схема 1 
Методическая модель обучения переводу на основе этимологической 

составляющей терминов 

Цель   обучение переводу научных текстов на основе этимологических признаков слов 
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Технология  и её  этапы 

Аналитикопереводческая  технология  перевода  на  основе  этимологических  признаков 
терминов, которая реализуется на следующих этапах: 

  предпереводческом; 
 этап собственно перевода; 

  послепереводческий этап. 

Условия 

• интеграция  переводческих,  культурологических,  лингвистических  и  педагогических 
знаний; 

•  мотивированность  (формирование  и  развитие  внешней  и  внутренней  мотивации) 
учебнопрофессиональной деятельности магистров; 

• приоритетность  этимологической  составляющей  при  формировании  переводческой 
компетентности  и  взаимосвязь  этимологической  компетенции  с  когнитивной,  рече
вой,  социокультурной,  социолингвистической,  прагматической,  компенсаторной, 
дискурсивной и информативной  компетенциями 
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С целью проверки эффективности  разработанной  педагогической моде
ли было проведено опытно обучение, в котором участвовали 68 студентов ма
гистратуры  факультета  иностранных  языков,  обучающихся  по  направлению 
050300  (540300)  «Филологическое  образование»,  программа  специализиро
ванной подготовки 050301М «Языковое образование», 40 студентов факульте
та иностранных  языков, обучающихся  по специальности  «Перевод и перево
довед.гние» и 40  человек, обучающихся  по  программе дополнительного  про
фессионального образования  «Переводчик в сфере профессиональной комму
никации», а также  10 преподавателей, осуществлявших обучение данных сту
дентов по специальным дисциплинам  Государственного образовательного уч
реждения  высшего  профессионального  образования  «Курский  государствен
ный университет». 

В соответствии  с поставленной  целью  опытное  обучение  складывалось 
из следующих этапов: 1) подготовительная работа; 2) предэкспериментальный 
срез;.'?) опытное обучение; 4) итоговый срез; 5) анализ итогов опытного обу
чения и выводы. 

Перед началом опытного обучения на подготовительном этапе был про
веден письменный опрос учащихся, целью которого было выяснить, насколь
ко часто  они сталкиваются  с  переводом терминов,  какие трудности  они при 
этом  испытывают  и уделяют  ли  внимание  происхождению  термина  при  его 
переводе. Результаты опроса показали, что 63% респондентов задумываются о 
его происхождении, подтверждая, что это помогает при переводе, кроме того, 
84% опрашиваемых отмечают, что им легче переводить термины, относящие
ся к их специальности, т.е. понимание значения  при переводе играет решаю
щую роль. По результатам опроса можно сделать вывод о необходимости раз
работки специальной методики обучения переводу научных текстов на основе 
учета  этимологической  составляющей  терминов.  На данном  этапе  был ото
бран и систематизирован материал для опытного обучения, а также вьщелены 
критерии понимания прочитанного текста. 

В качестве критериев были выбраны следующие: 
• процент понимания основного содержания прочитанного текста; 
 правильность понимания основного содержания прочитанного текста. 
Процент понимания основного содержания прочитанного текста опреде

лялся  количеством предложений, которые учащийся мог воспроизвести свои
ми словами  после  прочтения  текста.  Правильность  понимания  определялась 
адекватностью подбора эквивалентов к терминам, встречающимся в тексте. 

На предэкспериментальном срезе линейного эксперимента магистрантам 
были  даны  два текста  по  методике  преподавания  иностранных  языков  и  по 
лингвистике  на  английском  языке,  которые  им  предлагалось  прочитать  без 
словаря, после чего пересказать устно содержание научного текста, используя 
термины, представленные в нем. Следует отметить, что предложения и слово
сочетания, содержащие термины, вызывали наибольшую трудность при пони
мании.  Обработка  полученных  данных  свидетельствует  о  том,  что  процент 
понимания  общего содержания текстов  составлял  51%.  Так как понимание и 
толкование терминов вызвало затруднение, учащимся также предлагалось пе
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ревести  отдельно  взятые  термины  латинского  происхождения,  вызывающие 
наибольшую  трудность  при  переводе.  Таким  образом  проверялась  правиль
ность  понимания  общего  содержания  предложенных  текстов.  Следует  отме
тить,  что  правильность  понимания  терминов  в  научных  текстах  составила  в 
среднем 48%, но, как правило, данные термины были переведены транскрип
цией или транслитерацией без понимания их значения. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что сложности  в понимании  научных текстов связаны с 
непониманием терминов, входящих в их состав, и низким уровнем сформиро
ванное™ этимологической компетенции. 

С целью повышения эффективности обучения переводу научных текстов 
на  основе  спроектированной  модели  был  разработан  спецкурс,  получивший 
практическую реализацию в учебнометодическом пособии «Методика обуче
ния  переводу  научных  текстов  в  профильном  иноязычном  образовании». В 
пособии содержатся теоретические и практические  аспекты реализации мето
дической  модели  перевода  терминов  на основе  этимологической  составляю
щей слов. 

После проведения учебного курса студентгім был предложен для чтения 
и понимания текст, аналогичный тому, который давался на предыдущем этапе 
работы, из той же области знаний. Процент понимания текста составил в сред
нем 74%; правильность понимания текстов — 77%. 

Результаты  опытно  экспериментальной  работы  подтверждают  эффек
тивность  разработанной нами модели обучения  переводу научных текстов на 
основе этимологической составляющей терминоЕі. 

В заключении  подводятся основные итоги исследования, полученные в 
результате решения поставленных задач, и сформулированы  основные выво
ды. 

1. Процесс  реализации  модели  обучения  переводу  научных текстов  на 
основе  этимологической  составляющей  терминов учитывает  специфику  про
фессиональной деятельности  магистрафилолога  и направлен  на решении ти
пичных профессионально значимых задач. Методическая модель обучения пе
реводу  научных  текстов  на  основе  этимологических  признаков  слов,  вклю
чающая в себя цель, научные подходы, принципы, содержание, критерии, тех
нологию, обеспечивающую  эффективную реализацию данной модели, позво
ляет  добиться  положительных  результатов  в  формировании  переводческой 
компетентности в целом и этимологической компетенции в частности у маги
стров филологического образования. 

2. Методика обучения переводу научных текстов на основе учета этимо
логической  составляющей  терминов    это  процесс переводческой деятельно
сти, при котором особое внимание уделяется происхождению терминов, а так
же  их  этимологической  составляющей.  Эта  составляющая  является  основой 
этимологической  компетенции,  которая  понимается  как  способность  обеспе
чивать  адекватность  перевода  на основе учета приобретаемых  знаний  о про
исхождении  общеупотребительных  слов и терминов,  а также об их функцио
нальных особенностях и первоначальном значении. 
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3.  Эффективность  реализации  методики  обучения  переводу  на  основе 
учета этимологаческои составляющей терминов обеспечивается  в том случае, 
если будут соблюдаться следующие педагогические условия: 

  интеграция  переводческих,  культурологических,  лингвистических  и пе
дагогических знаний; 

 мотивированность (формирование и развитие внешней и внутренней мо
тивации) учебнопрофессиональной деятельности магистров; 

  приоритетность этимологической составляющей при формировании пе
реводческой  компетентности  и взаимосвязь  этимологической  компетенции  с 
когнитивной, речевой, социокультурной,  социолингвистической,  прагматиче
ской, компенсаторной, дискурсивной и информативной компетенциями. 

4. Методика обучения переводу на основе этимологической составляю
щей терминов реализуется на нескольких этапах: предпереводческом, перево
дческом и послепереводческом. 

5.  Результаты  опытного  обучения  свидетельствуют  об  эффективности 
реализации спроектированной модели обучения переводу научных текстов на 
основе  этимологаческои  составляющей  терминов.  Количественные  и качест
венные изменения  в уровне  сформированности  соответствующей  компетент
ности у магистрантов нашли свое отражение в следующих критериях: 

  в динамике роста процента понимания общего содержания прочитан
ного научного текста; 

• в динамике роста правильности понимания его общего содержания. 

Основные  положения диссертационного  исследования  отражены  в сле
дующих публикациях общим объемом 8,4 п.л. 
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