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быть в состоянии пользоваться в своей работе научной и профессиональной литературой, изданной на ино-
странном языке. 

В условиях негуманитарного вуза необходимо обеспечить студентов с достаточно слабой языковой под-
готовкой минимальным багажом переводческих умений и навыков, которые они смогли бы успешно применить 
в своей профессиональной деятельности.

Система упражнений по обучению переводу – это совокупность необходимых групп и разнообразных ви-
дов упражнений, которые выполняются в определенной последовательности и в достаточном количестве, чтобы 
сформировать необходимые умения и навыки перевода, при этом обучение переводу в целом и система упраж-
нений в частности должны учитывать все особенности перевода.

Предлагаемая классификация упражнений в обучении научно-профессиональному переводу опирается, 
помимо принципа этапности, на такие факторы, как: а) профессиональная направленность лексико-граммати-
ческого материала; б) выделение видов перевода, необходимых студентам в будущей профессиональной дея-
тельности в) возможность самообразования студентов; г) опора на межпредметные связи, в частности использо-
вание знаний по специальности в переводческой деятельности.

Система подразделяется на 3 цикла упражнений, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом: 
предпереводческий, переводческий или операционный, редактирование. 

Предпереводческий цикл упражнений предполагает знакомство с областью научного знания на русском 
языке, формирование умений предпереводческого анализа. Данный цикл включает в себя упражнения на рус-
ском и английском языках, предполагающие ознакомление со специальным знанием (семантизация терминоло-
гии). Вторичная семантизация терминов связана с упражнениями на подбор и составление дефиниций. Студен-
там предлагается соотнести список терминов с соответствующими дефинициями. На данном этапе студенты 
также развивают переводческий навык – оперативный поиск информации из специальных источников.

Операционный или переводческий цикл, в котором переводческие упражнения разработаны с учетом спец-
ифики научных текстов на иностранном языке. Упражнения данного цикла подразделяются на упражнения на 
обучение переводу безэквивалентной лексики: терминология, имена собственные и реалии; и упражнения на 
снятие лексических и грамматических трудностей при переводе. 

Этап редактирования включает упражнения, связанные с формированием умений редактирования собствен-
ного переводного текста, учитывая фактор «критического глаза» и выбор оптимального переводческого решения.

Перечисленные циклы упражнений взаимосвязаны, распределяются по принципу нарастания трудностей: 
от упражнений на уровне слова (термина), словосочетания – до заданий по переводу на уровне отрывка текста 
или целого речевого произведения.
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тенденЦии СоверШенСтвования СиСтемы ШколЬного обраЗования 
для УСтоЙчивого раЗвития в германии

Генеральная Ассамблея ООН объявила десятилетие 2005–2014 гг. Декадой образования для устойчиво-
го развития (ОУР). Цель десятилетия заключалась в актуализации важности образования как механизма обе-
спечения устойчивого (стабильного) экономического, экологического и социального развития в общественном 
понимании. ОУР должно было сформировать мировоззрение, которое позволило бы оценивать и решать не-
стандартные задачи, вычленять ценностную значимость материального и духовного мира, осваивать модели 
поведения, совместимого с устойчивым развитием (УР). К числу наиболее продвинутых стран можно отнести 
ФРГ, поскольку принципы УР здесь включены в Основной закон страны (ст. 20). 

Модернизация системы школьного образования в ФРГ осуществлялась путем перехода от экологического 
образования к ОУР. С этой целью были подготовлены документы и программы общефедерального значения, ко-
торые определили основные приоритеты совершенствования образовательной системы («ФЗК-Программа «21» 
1999–2004 гг., «Учимся демократии и живем демократично» 2002–2007 гг., «Трансфер-21» 2004–2008 гг., «Аген-
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да–21», Национальная стратегия УР ФРГ «Перспективы для всей Германии», Национальный План действий по 
реализации идей ОУР «За справедливую к детям Германию»)

Идеи концепции УР интегрировались успешно в содержание школьных учебных программ, школьных дис-
циплин естественнонаучного и гуманитарного циклов на всех ступенях обучения в школе. Данная тенденция 
обусловила построение школьного ОУР на основе междисциплинарного, проблемно-деятельностного, ком-
петентностного, краеведческого подходов. Значимость этих подходов заключается в том, что они формируют 
у школьников способность учиться на протяжении всей жизни и способность строить собственную образова-
тельную траекторию, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, полити-
ческих, межкультурного взаимодействия, ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 
культуры и мировоззрения. 

В соответствии с обновлением целей и содержания образования в области управления и организации ОУР 
в школах ФРГ выявлена тенденция дальнейшего совершенствования системы административной власти. В во-
просах тематического и временного планирования школы приобрели большую независимость.

Особое значение придается кооперации школы с деятельностью местных институтов, государственных 
и общественных организаций, учреждений дополнительного образования. Школа создает условия для приобще-
ния школьников к участию в демократических процессах. Совместно разрабатываются и осуществляются про-
екты, нацеленные на решение проблем повседневной жизни.

 В настоящее время в ФРГ продолжается работа по совершенствованию системы школьного ОУР как 
важного фактора экологического, экономического и социального развития. 
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метод проектов – Современная технология 
обУчения иноСтранномУ яЗыкУ

Иностранный язык в экологическом образовании становится таким средством, которое позволяет учащим-
ся постоянно совершенствовать свои знания, изучая иностранную литературу по специальности, и дает возмож-
ность вести продуктивную деятельность по изучению и анализу зарубежного опыта в профильной и смежных 
областях науки, а также активно использовать проектный метод в своем обучении.

Метод проектов, как комплексный обучающий метод, позволяет индивидуализировать учебный процесс, 
даёт возможность учащимся проявлять самостоятельность в планировании, организации и контроле своей дея-
тельности. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая на-
правленность на результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически 
значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить или применить в реальной практической дея-
тельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить учащихся самостоятельно мыслить; привле-
кать для выполнения проекта знания из различных областей; прогнозировать результаты и возможные послед-
ствия определенных вариантов решения.

Проектная методика позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая вызывает наибольший 
интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, влечёт за собой повышенную мотивированную актив-
ность учащегося. Он сам выбирает объекты исследования, сам для себя решает: ограничиться ли учебником по 
иностранному языку или почитать другие источники, предусмотренные учебной программой. Однако зачастую 
учащиеся обращаются к дополнительным источникам информации, анализируют, сравнивают, оставляя самое 
важное и занимательное. Метод проектов позволяет создавать исследовательскую, творческую атмосферу, где 
каждый учащийся вовлечён в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества. К преиму-
ществам проектного метода можно отнести следующее: проектный метод обучения характеризуется высокой 
коммуникативностью и активным включением учащихся в учебную деятельность; работа над проектом соче-
тается с созданием прочной языковой базы у обучаемых; использование метода проектов развивает активное 


