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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ 

НА ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ

Данная статья посвящена сущности про-
фессионально ориентированного обучения эко-
номическому переводу на языковых факульте-
тах вузов. Автором раскрыта специфика про-
фессионально ориентированного обучения, а 
также рассмотрены и проанализированы раз-
личные подходы к обучению (коммуникативный, 
культурологический, личностно ориентирован-
ный, деятельностный, когнитивный и тексто-
ориентированный). В результате проведенного 
анализа сделан вывод о важности данных под-
ходов в развитии лексического запаса студен-
тов, в формировании навыков профессиональ-
ной коммуникации и стимулировании когнитив-
ного мышления студентов.
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This article deals with the essence of profession-
ally-oriented training of economic translation on 
language departments of higher education institu-
tions. The author opened specifi cs of professionally 
oriented training. Various approaches to training 
(communicative, culturological, learner-centered, 
pragmatist, cognitive and text-centered approach-
es) are considered and analysed as well. As a result 
of the carried-out analysis the conclusion is drawn 
on importance of these approaches in development 
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tion of their cognitive thinking.
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В  современную эпоху, отличающуюся избы-
точными потоками информации представители 
различных профессий, даже не имеющие опыта 
профессионального перевода, вовлечены в пере-
водческую деятельность. 

Высококачественное обучение переводу в 
сфере профессиональной коммуникации невоз-
можно без сочетания специальных знаний и пе-
реводческих навыков. Введение в России специ-
альности «переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» сопряжено с реализацией 
программы подготовки квалифицированных спе-
циалистов, имеющих глубокие знания в той или 
иной научной сфере, неплохие навыки профес-
сиональной коммуникации как на иностранном, 
так и русском языке, навыки достаточно адекват-
ного перевода тех или иных профессионально-
технических текстов [4, с. 122].

Главной целью подготовки переводчиков в 
сфере профессиональной коммуникации того 

1 Аспирантка НОУ ВПО «Российский новый уни-
верситет».

или иного типа является формирование пере-
водческой компетенции, то есть умение переда-
чи информации из профессионально ориентиро-
ванного текста на одном языке на другой язык 
максимально точно и ясно для профессионалов 
в данной области.

Естественно, без специального профессио-
нально ориентированного обучения невозмож-
но подготовить переводчиков-профессионалов 
ни в одной сфере профессиональной коммуни-
кации, к которой в частности относится и эконо-
мика. Такое обучение будущих профессиональ-
ных переводчиков в области экономики обуслав-
ливается решением основных задач обучения, к 
которым относится формирование навыков про-
фессионального перевода, устной и письменной 
практики перевода; развитие навыков перевода 
не только текстов, но и речи экономической те-
матики, включая перевод речи носителей языка 
и восприятие речи с источников медиа; расши-
рение активного (применяемого) словарного за-
паса на русском и иностранном языках; повыше-



В
ЕС

ТН
И
К

  2013  №
 1

141

Актуальные проблемы педагогики

ние общего уровня ведения коммуникации в об-
ласти экономики как на родном, русском, так и 
на иностранном, английском, языках. В резуль-
тате профессионально ориентированного обуче-
ния студенты языковых вузов должны приобре-
сти навыки и умения ведения переводческой де-
ятельности; участия в деловых встречах, презен-
тациях, переговорах с иностранными партнера-
ми в качестве специалиста в области экономи-
ки и переводчика одновременно; осуществления 
переписки и подготовки специальной докумен-
тации, составленной с учетом и в полном соот-
ветствии с нормами профессиональной комму-
никации языка перевода [6, с. 67].

Ведение профессионально ориентирован-
ного обучения высокого уровня предполагает 
постоянный и непрерывный контроль за каче-
ством обучения и поддержание обратной связи 
со студентами. Контроль за качеством обучения 
в большинстве случаев базируется на промежу-
точном тестировании обучающихся преподава-
телем или специальной комиссией; периодиче-
ском тестировании обучающихся независимыми 
внешними экспертами; проведении зачетов и эк-
заменов в конце каждого семестра и проведении 
квалификационных экзаменов в конце обучения 
с участием представителей профессиональной 
коммуникации; оценке учащимися посредством 
анкетирования содержания и уровня организа-
ции учебного процесса в целом, а также отдель-
ных дисциплин; оценке студентами посредством 
анкетирования работы преподавателей.

Возможность подготовки высококачествен-
ных специалистов сегодня тесно связана с го-
товностью учащихся к эффективной професси-
ональной деятельности, навыками адаптации в 
условиях быстро меняющейся экономической 
картины мира, а значит, обусловлена уровнем 
комплексного владения профессиональными 
компетенциями ведения экономического дискур-
са на языке оригинала и перевода, органично ин-
тегрирующими по мере развития формирование 
компетенций устного и письменного перевода.

Специфика профессиональной коммуника-
ции в области экономики обусловлена обшир-
ным спектром социальных, национальных и ин-
тернациональных сфер функционирования ми-
ровой экономики и социальными функциями 
экономического дискурса. 

Профессиональная коммуникация требует не 
только четкого знания экономики в целом, но и 
высокого уровня языковой компетенции в мар-
кетинге, менеджменте, банковском деле, бухгал-
терии, юриспруденции и т.д. Любой экономи-
ческий текст должен быть грамотным и с точки 

зрения лингвистики, и с точки зрения экономи-
ки. Лишь заранее тщательно обдуманный синтез 
норм ведения экономического дискурса с уче-
том норм языка оригинала и языка перевода де-
лает понятным существо экономического вопро-
са, обеспечивает эффективность ведения дело-
вых переговоров.

В целом, профессиональная подготовка эко-
номических переводчиков базируется на форми-
ровании у студентов специальных навыков рече-
вого общения в устной и письменной формах, а 
именно: умения ставить вопросы, обосновывать 
и адекватно формулировать ту или иную эконо-
мическую проблему и способы ее решения, бе-
зошибочно толковать смысл сообщений о состо-
янии экономики, содержащих ту или иную ин-
формацию, требующую специальных професси-
ональных знаний, адекватно переводить как уст-
ную речь экономистов, так и их письменные со-
общения. На основании этого к экономическому 
переводчику предъявляются повышенные тре-
бования как к основному инструменту профес-
сиональной деятельности: перевод должна быть 
грамотным, понятным, последовательным, логи-
чески стройным, убедительным и аргументиро-
ванным [14, с. 44].

В наши дни сложилась нелегкая ситуация в 
сфере культуры экономических дискуссий.

Для исследований последних лет характе-
рен, прежде всего, интерес к проблемам форми-
рования профессиональной культуры речи [2; 3; 
9; 13]. Однако содержание обучения англоязыч-
ной и русскоязычной культуре ведения профес-
сиональной коммуникации, модель и техноло-
гия формирования языковой компетенции, мето-
дическое обеспечение существующих программ 
обучения в современной педагогической и ме-
тодической литературе остаются актуальными 
проблемами подготовки будущих специалистов 
как филологического, так и экономического про-
филя. В целом, формирование коммуникативной 
компетенции как компонента профессиональ-
ной компетенции будущего переводчика эконо-
мических текстов в условиях многоязычной сре-
ды вуза представляется задачей, достаточно ак-
туальной и практически неразработанной в со-
временной методике обучения английскому и 
русскому языкам и культуре профессиональной 
коммуникации в области экономики. 

Необходимость исследования проблемы фор-
мирования русскоязычной профессиональной ком-
муникативной компетенции студентов-филологов 
в рамках существующих образовательных стан-
дартов высшей школы определяется, прежде все-
го, тем, что в процессе подготовки конкретных 
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специалистов в значительной степени находят 
свое выражение несогласованность и недостат-
ки профессионального образования, расхождение 
между социальной потребностью в специалистах 
определенного рода и неподготовленностью ву-
зов к их успешной подготовке, отсутствие комму-
никативной компетенции ведения экономического 
дискурса на английском или русском языках как у 
студентов-филологов, так и студентов экономиче-
ского профиля, отсутствие системы обучения про-
фессиональной коммуникации, которая обеспечи-
ла бы достаточно безупречную профессионально 
ориентированную коммуникацию специалистов в 
области экономического перевода [14, с. 40].

Важной основой формирования структуры 
профессиональной коммуникативной компетен-
ции специалиста любого профиля является по-
нятие профессиональной культуры коммуника-
ции, которая все чаще рассматривается как сово-
купность лингвистических, социокультурных и 
прагматических навыков, которые нужны в рам-
ках определенного типа профессиональной ком-
муникации в соответствии с ее конкретными це-
лями и условиями [10, с. 210].

Современной России требуются высококва-
лифицированные переводчики в профессиональ-
ной сфере, специалисты с необходимыми про-
фессиональными знаниями и высоким уровнем 
коммуникативной компетенции, который преду-
сматривает безупречное следование нормам со-
временного русского литературного языка; вла-
дение основами ораторского мастерства; бога-
тый словарный запас; умение сделать свою речь 
максимально правильной, корректной и комму-
никативно полноценной.

Новые образовательные стандарты россий-
ской высшей школы, ориентируясь на катего-
рии личностно ориентированного обучения, 
нацелены на создание нового типа учебно-
воспитательного процесса и внедрение иннова-
ционных обучающих технологий, отличающих-
ся вариативностью методик, активизируют ког-
нитивные навыки студентов, развивают профес-
сиональные компетенции будущих специали-
стов и совершенствуют уровень методической 
культуры преподавателя, стратегию педагоги-
ческого подхода к профессиональной (экономи-
ческой) коммуникативной подготовке студентов 
языковых вузов и тактику действий в указанных 
образовательных условиях определяют необхо-
димостью опоры на такие подходы к обучению, 
как коммуникативный или коммуникативно-
компетентностный, культурологический, лич-
ностно ориентированный, деятельностный, ког-
нитивный или функционально-познавательный 

и текстовой или текстоориентированный и мно-
гие другие.

В основе любого подхода к обучению лежит 
общение, коммуникация между преподавателем 
и учащимися, коммуникация между учащимися, 
коммуникация между учащимися и экспертами 
в той профессиональной деятельности, на кото-
рую направлено обучение. 

Современная педагогика определяет комму-
никативный подход к обучению как подход, на-
правленный на формирование у студентов ког-
нитивного мышления и умения профессиональ-
но оценить ту или иную ситуацию, находящу-
юся в центре внимания ведущих специалистов 
в данной области. Коммуникативный подход 
к обучению переводу в сфере профессиональ-
ной коммуникации, прежде всего, призван нау-
чить свободно оценить ситуацию, используя как 
свой родной (обычно язык перевода), так и ино-
странный язык (обычно язык оригинала), а так-
же уметь адекватно высказать свое мнение и пе-
редать мнение других людей в различных про-
фессионально ориентированных ситуациях [5].

При данном подходе, основанном на рав-
ноправии преподавателя и учащихся как рече-
вых партнеров превалирует в процессе обуче-
ния, максимально приближенного к реальному 
общению профессионалов в выбранной студен-
тами специальности. Отличительной особенно-
стью данного педагогического подхода являет-
ся коммуникативность, речевая направленность 
обучения, стимулирование общения по самым 
разнообразным профессиональным вопросам, 
обеспечение индивидуального подхода и само-
стоятельной оценки того или иного объекта ис-
следования, учет функциональной специфики 
речи, обеспечение ситуативного характера обу-
чения, ориентация обучения на новизну, отсут-
ствие шаблонов при организации учебного про-
цесса.

Отличительной видовой чертой межличност-
ной коммуникации, лежащей в основе коммуни-
кативного подхода к обучению, является пер-
сонализация взаимодействия. Это – личностно 
ориентированное взаимодействие, которому не-
обходимо обучать и в процессе обучения. Пред-
полагается, что каждый из участников как про-
фессиональной коммуникации, так и учебного 
процесса признает уникальность своего партне-
ра, принимает во внимание особенности его эмо-
ционального состояния, самооценки, личност-
ных характеристик и в свою очередь рассчиты-
вает на встречное внимание.

С точки зрения Е.И. Пассова, при исполь-
зовании коммуникативного подхода в профес-
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сионально ориентированном обучении основ-
ную роль играют такие принципы, как принцип 
речевой направленности учебного процесса, за-
ключающийся не столько в том, что намечена 
определенная речевая практическая цель, сколь-
ко в том, что достижение этой цели основано на 
практическом использовании языка; принцип ин-
дивидуализации обучения, основанный на вни-
мании педагога ко всем свойствам индивиду-
альности обучающихся (их способностей, уме-
ний осуществлять коммуникативную и учеб-
ную деятельность, проявлять свое Я); принцип 
функциональности, обусловленный, прежде все-
го, адекватным процессу общения отбором ма-
териала; принцип ситуативности, то есть отбо-
ра и организации материала на основе ситуаций 
и проблем, обусловленных объектами, характе-
ром и направленностью дискуссии, максимально 
связанной с жизненными интересами учащих-
ся; принцип новизны, характеризующийся по-
стоянной сменой предмета обсуждения, обстоя-
тельств, условий, поставленных педагогом задач 
[11] и т.п. 

Без достаточного уровня коммуникативной 
компетенции общение не достигает желаемого 
результата, а сама профессиональная коммуни-
кация терпит фиаско, поскольку переводчику не 
удается средствами языка передать ту или иную 
обозначенную на языке оригинала научную про-
блему, что обусловлено обычно неспособностью 
студентов языковых вузов осуществлять рече-
вую деятельность в соответствии с профессио-
нальными целями и ситуацией общения.

Опираясь на коммуникативный подход к 
обучению, каждый преподаватель пытается 
разработать максимально эффективную мето-
дическую систему формирования коммуника-
тивной компетенции учащихся, применяя, как 
правило, появляющиеся новые информационно-
коммуникационные технологии и открывая сту-
дентам новые горизонты в формировании их 
профессиональных знаний, навыков и умений. В 
ходе профессионально ориентированного обуче-
ния студенты получают доступ к широкому ряду 
различных информационных ресурсов, интерак-
тивных программ, презентаций, игр, сайтов гло-
бальной сети Интернет.

Личностно ориентированный подход к 
профессионально ориентированному обуче-
нию базируется на интересе преподавателя к 
индивидуально-психологическим особенностям 
учащихся, целенаправленном развитии этих осо-
бенностей с целью общекультурного, личност-
ного развития учащихся, рассматривающихся 
как члены одной команды [7]. Данный подход 

направлен на формирование у студентов актив-
ного самостоятельного мышления, как необхо-
димого профессионального качества, креативно-
сти, умения не просто запоминать и произвольно 
повторять, а применять профессиональные зна-
ния, навыки и умения на практике, способности 
самостоятельно планировать действия, предска-
зывать возможные варианты решения професси-
ональных вызовов, выбирать средства и вариан-
ты их реализации. Кроме того, у студентов в дан-
ном случае возникает возможность реализовать 
свои профессионально востребованные навыки, 
умения и скрытые таланты.

Деятельностный подход к профессиональ-
но ориентированному обучению связан с ис-
пользованием так называемых деятельностных 
заданий, возникающих на основе игрового, ими-
тационного и свободного общения. В результа-
те создаются условия для развития когнитивного 
мышления, приобретается спонтанный профес-
сиональный опыт [5]. 

Текстовой или текстоориентированный под-
ход к профессионально ориентированному обу-
чению все чаще считается в последнее время как 
наиболее адекватный подход к обучению, по-
скольку ориентирован на сближение учащихся с 
условиями реального перевода в конкретной си-
туации профессиональной коммуника ции [12]. 
Профессионально ориентированное обучение пе-
реводу на основе текстоориентированного подхо-
да основано на принципе лингвистической под-
готовленности обу чаемого к переводу професси-
ональной коммуникации, язы ковой компетенции 
учащихся и на родном языке (языке перевода), и 
на иностранном языке (языке оригинала).

Текстоориентированный подход не мешает 
проводить и углубленную, детальную работу над 
отдельными языковыми и лингвокультурологи-
ческими понятиями, представляющими особые 
сложности в процессе межкультурной коммуни-
кации. Данный подход наиболее оптимален при 
обучении переводу в современных условиях ин-
теграции, поскольку текст – это оптимальная ин-
тегративная единица обучения как языку в це-
лом, так и видам речевой деятельности и пере-
воду в частности. При этом каждый отдельный 
текст рассматривается как единство определен-
ного, обусловленного конкретной профессио-
нальной сферой смыслового содержания и его 
законченного формального выражения и обу-
словлен реальными условиями перевода. 

Таким образом, специфика профессионально 
ориентированного обучения обусловлена, пре-
жде всего, необходимостью развития когнитив-
ных навыков, причем специальность переводчи-
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ка профессиональной коммуникации предпола-
гает необходимость развития когнитивных на-
выков и умений не только в лингвистике, но и 
той профессиональной сфере, в рамках которой 
данному студенту предстоит работать по оконча-
нии языкового вуза. 

Профессионально ориентированное обу-
чение в настоящее время все чаще опирает-
ся на коммуникативный или коммуникативно-
компетентностный, культурологический, лич-
ностно ориентированный, деятельностный, ког-
нитивный или функционально-познавательный 
и текстовой или текстоориентированный подхо-
ды, помогающие развить лексический запас сту-
дентов не только иностранного, но и своего род-
ного языка, стимулировать их когнитивное мыш-
ление для поиска и обнаружения наиболее адек-
ватной версии перевода часто трудно понимае-
мых широкой читательской аудиторией экономи-
ческих текстов.
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