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СЕКЦИЯ 4
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Бойко А. А., Национальный университет пищевых технологий

Стремительное развитие науки, техники и технологии привело к ро-
сту роли международной коммуникации в этой сфере. Углубление меж-
дународных контактов, увеличение обмена информацией требуют вла-
дения иностранным языком не только от филологов, но и от професси-
оналов инженерно-технических специальностей для общения с колле-
гами из других стран и чтения научно-технической литературы. К про-
фессиональным умениям и компетенциям, которыми должен владеть 
современный выпускник технологического факультета соответственно 
с образовательно-квалификационной характеристикой, относится спо-
собность использовать современные информационные источники, ана-
лизировать последние достижения науки и техники в своей отрасли про-
изводства, осуществлять патентный поиск, внедрять в производство на-
учные разработки, пользуясь современными нормативными документа-
ми и технической документацией, в том числе и на иностранном языке. 
Поэтому сегодня актуально обучать студентов инженерно-технических 
и технологических специальностей работе с научно-технической лите-
ратурой по специальности, ее жанрово-стилистическим, лексическим и 
грамматическим особенностям.

Изучением проблемы обучения студентов неязыковых факульте-
тов переводу технической литературы для специальных целей и ино-
язычной коммуникативной компетенции занимались А. В. Саркисова, 
Г. А. Гринюк, С. Козак, Н. И. Костенко, И. И. Морская, Р. О. Гришкова.

Социальной функцией и коммуникативными задачами научно-
технического стиля является распространение научных идей и обмен 
научной информацией. Определяющая черта жанра — «когнитивность, 
информационная насыщенность», поскольку он несет «конкретную но-
вую информацию для изучения определенным кругом людей». Для сти-
ля научно-технической литературы характерна точность, логическая по-
следовательность изложения, отсутствием эмоционального окраса, на-
сыщенность специальной терминологией.

Понимание профессиональных текстов вызывает затруднения у мно-
гих студентов технических и технологических специальностей. При-
чиной этого служит насыщенность текстов специальными терминами, 
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большинство из которых является многокомпонентными существитель-
ными, аббревиатуры, условные сокращения, «ложные друзья перевод-
чика», условные обозначения технологических процессов, технических 
приспособлений и аппаратов, единиц измерения. Играет свою роль и 
невысокий уровень знания иностранных языков студентами, поступаю-
щими на технические и технологические факультеты.

Кроме того, научно-техническая литература имеет ряд жанров, каж-
дый из которых обладает своими стилистическими особенностями. 
К научно-технической литературе относят монографии, статьи, ин-
струкции, спецификации, промышленную рекламу (каталоги техниче-
ской продукции, пристендовые листки, рекламные проспекты), патен-
ты. Ю. Н. Марчук разделяет научно-техническую литературу на соб-
ственно научные тексты, к которым относятся академические, учеб-
ные, энциклопедический тексты; технические, которые разделяет на 
производственно-технические (описание технических приборов, спо-
собов производства и технологии, организации производства и эксплу-
атации), инструкционные тексты (памятки, инструкции, руководства 
по эксплуатации), и справочную литературу; тексты научно-делового 
подстиля — стандарты, спецификации, техническую документа-
цию, описания изобретений; научно-публицистические — научные и 
научно-популярные. Для того, чтобы студенты технических и техно-
логических специальностей могли анализировать последние достиже-
ния науки и техники в своей отрасли производства, знакомиться с меж-
дународным опытом, им необходимо уметь работать с научными и 
научно-публицистическими текстами. Для внедрения в производство 
зарубежного оборудования и технологий специалистам необходимо 
уметь переводить инструкции и руководства по эксплуатации, для веде-
ния патентного поиска — патенты и т. д. Поэтому будущих инженеров-
технологов важно обучать переводу научно-технической литературы 
разных жанров. 

Для того, чтобы профессиональные умения и компетенции выпуск-
ников технических и технологических факультетов отвечали требова-
ниям времени и соответствовали образовательно-квалификационной 
характеристике соответствующих специальностей, их необходимо обу-
чать переводу научно-технической литературы разных жанров, учиты-
вая их стилистические особенности, развивать лексическую компетент-
ность студентов в области терминологии, в том числе навыки перевода 
сложных существительных и аббревиатур.

Перспективы дальнейших научных исследований мы видим в раз-
работке методики обучения студентов технических и технологических 
специальностей переводу профессиональной научно-технической лите-
ратуры.


