
титься к справочной литературе, ознакомиться с терминологией и, тем са

мым, восполнить пробелы в той или иной области знаний . 

В качестве инструмента обучения технике перевода рекомендуется 

использовать наряду с двуязычными словарями (например, французско

русский, немецко-русский) также одноязычные толковые словари (на

пример, Larousse, Petit Robert, Duden и др.), поскольку в двуязычном сло
варе приводятся лишь соответствия на уровне языка, а одноязычный 

словарь дает не только толкование языковых единиц, но и поясняет слу

чаи их использования. 

Оценку правильности перевода предпочтительнее проводить в ауди
тории в форме обсуждения, целью которого является не только обычное 

исправление ошибок, но и анализ специфических трудностей и выдача 

индивидуальных рекомендаций, которые позволят избежать этих труд

ностей в будущем . Когда· студенту известны характер допущенных оши

бок и средства их преодоления, он будет быстро прогрессировать . 

При оценке качества перевода идеальным случаем будет испольщ>вание 
третьего лица в качестве «контролера-+, который должен быть носителем 

языка, на который осуществляется перевод, и экспертом по тема'!:ике пере

водимого текста. Одновременно, «контролеру• не обязательно владеть язы
ком, с которого переводится текст. Этого достаточно просто достичь в усло

виях БГЭУ, где работают отечественные специалисты экономического про
филя, а также иностранные преподаватели, находящиеся в университете по 

программам международного обмена. «Контролеру•, проверяющему каче

ство перевода, достаточно получить ответ на следующие вопросы: 

- читается ли переведенное сообщение так же, как если бы речь шла 

о тексте, непосредственно написаннем на этом . языке? 

- является ли ясным и связным сообщение, переданное в переводе? 
Если ответ на вышеуказанные вопросы положителен, можно будет 

утверждать, что осуществленный перевод верный и. полный. И только в 

этом случае можно сказать, что преподаватель и студент достигли поло

жительного обоюдного результата . 

Н.С. Макаренко 

УО БГПУ (г. Минск), 

И.В. Баженова 
УО БарГУ (г. Баранович.и) 

ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

МОНИТОРИНГ А 

В условиях изменившейся . социально-экономической ситуации не

достаточная эффективность системы профессионального образования 

стала очевидной . Возникла необходимость обеспечения. качества подго

товки педагогических кадров высокой квалификации, готовых к профес

сиональному росту, обладающих высоким . уровнем профессионального 

мастерства, мобильностью и творческой активностью. 

Поскольку профессиональная деятельность характеризуется неза

данностью, вариативностью, иерархичностью и направлена на решение 
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бесчисленного ряда профессиональных задач, то качество профессиональ

ной подготовки будет выявляться именно при сложном, многостороннем, 

алгоритмизированном анализе, который возможен· только в случае при

менения мониторингового исследования образовательного процесса в вузе. 

В данный момент мониторинг становится частью государственной про

граммы в области образования, в которую будут вовлечены все объекты 

системы образования страны. 

УО .-Барановичский государственный университет• делает первые 

шаги по внедрению мониторинга качества образования, как на уровне 

вуза, так и на уровне отдельных структурных подразделений. В частно

с·rи, творческая группа преподавателей кафедры профессиональной ино

язычной подготовки факультета иностранных языков под руководством 

Ю.В. Маслова осуществляет поэлементное внедрение пролонгированно
го профессионально-ориентированного мониторинга качества подготов

ки будущих преподавателей иностранного языка. 

Профессионально ориентированный мониторинг - это процесс непре

рывного, диагностико-прогностического, объективного слежения за ха

рактером подготовки специалиста с целью выработки решений направ

ленных на повышение качества профессионального образования. 

Субъектами проJiонгированного мониторингового исследования явля

ются студенты факультета иностранных языков с основной специально

стью «Иностранный язык (английский)•, поступивших в "УО «БарГ"У• в 

2005 году. 
Первым элементом профессионально-ориентированного мониторинга 

является .мониторинг уровня владения иностранным языком, сущность 

которого заключается в сопоставлении уровня обученности иностранно

му языку, степени обученности и рейтинговой оценки и соотнесении их с 

индексом удовлетворенности. 

Еще одним элементом профессионально-ориентированного мониторин

га является диагностика коммуникативной компетенции как основы 

профессионального мастерства преподавателя иностранного языка. На 

этом этапе осуществляется количественно-качественный анализ продук

тов неподготовленной речевой деятельности студентов записанных в про

цессе экзамена на магнитный носитедь и перенесенных на бумагу. Ана

диз проводится по следующим н:ритерия.н: информативность (количе

ство идей, аргументов, фактов по проблеме); I>оличество и характер грам

матических ошибок; приемы самокоррекции; количество и качество пауз; 

использование фраз-формул; количество и характер повторов. 

Анализ стенограмм позволяет сделать следующие выводы: недоста

точный уровень информативности высказывания с преобладанием грам

матических ошибок в видовременных формах глаголов, артиклях и пред

логах, частое использование пауз хезитации и большое количество по

второв, среди которых 17 ,5% ошибок самоисправлены, а также отсут
ствие в речи студентов разнообразных фраз-формул придающих ей ин

дивидуальность, эмоциональную окрашенность, свидетельствуют о необ

ходимости интенсифицировать и унифицировать процесс преподавания 

иностранного языка в вузе с целью улучшения процесса формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции. 
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