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Диссертационное исследование «Концепция обучения устной перевод
ческой деятельности в системе высшего лингвистического образования на 
основе интегративного подхода» выполнено Еленой Вадимовной Аликиной 
на кафедре «Иностранные языки, лингвистика и перевод» ФГБОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический универси
тет». Научный консультант -  Серова Тамара Сергеевна, доктор педагогиче
ских наук, профессор кафедры «Иностранные языки, лингвистика и перевод» 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет».

Соискатель Аликина Елена Вадимовна в 1997 году окончила с отличием 
Пермский государственный педагогический институт по специальности 
«Учитель французского и английского языков». Диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук защитила в 2002 г. В период 
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора педагогиче
ских наук Е.В. Аликина обучалась в докторантуре (2009-2013 г.г.) и работала 
в Пермском национальном исследовательском политехническом университе
те (ПНИПУ) в должности доцента (с 2003 г.) и профессора (с 2014 г.) кафед
ры «Иностранные языки, лингвистика и перевод», с 2014 г. исполняет обя
занности заведующей данной кафедры.

По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение: 
Диссертация Е.В. Аликиной является самостоятельной, оригинальной, нова
торской и завершенной научно-квалификационной работой. Внедрение из
ложенных теоретических положений и научно обоснованных методических 
решений вносит значительный вклад в развитие системы высшего лингви



стического образования, обеспечивая его интегративность, непрерывность и 
целостность.

Актуальность исследования обусловлена социальной потребностью в 
высококвалифицированных переводческих кадрах, обеспечивающих каче
ственный перевод в условиях межкультурной и межъязыковой коммуника
ции, требованиями образовательных стандартов по направлению «Лингви
стика» и квалификационных характеристик специалистов, осуществляющих 
переводческую деятельность, недостаточной разработанностью теоретико
методологической базы, необходимой для успешного обучения устной пере
водческой деятельности в системе высшего лингвистического образования, 
отсутствием моделей, реализующих обучение устной переводческой дея
тельности в контексте интегративного подхода, значительным потенциалом 
переводческой семантографии в формировании переводческой компетентно
сти в области устной переводческой деятельности и отсутствием целостной 
теории и методики ее интеграции в систему лингвистического образования.

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем на основе 
интегративного подхода разработана концепция обучения устной переводче
ской деятельности в системе высшего лингвистического образования. Созда
ны модели, обеспечивающие технологическую интеграцию пространственно
временных и содержательно-целевых характеристик процесса формирования 
профессиональной переводческой компетентности в области устной пере
водческой деятельности. Подтверждена перспективность идеи выделения ин
тегративного базиса формирования профессиональной переводческой компе
тентности с учетом доминантной трудности вида перевода. Установлена спе
цифика устного последовательного перевода как базового вида устной пере
водческой деятельности: разработана многоаспектная таксономия, описаны 
дискурсивные характеристики, предложена трактовка языковой и метаязыко- 
вой личности переводчика, определена доминантная трудность. Обобщены 
теоретические основы переводческой семантографии как способа преодоле
ния доминантной трудности устного последовательного перевода. Создана 
методическая система обучения устной переводческой деятельности, пред
полагающая многоплановую интеграцию переводческой семантографии во 
все этапы, содержание и результаты процесса формирования профессиональ
ной переводческой компетентности. Обоснованы критерии и параметры, 
обеспечивающие оценку уровня сформированное™ переводческой компе
тентности в области устной переводческой деятельности.

Теоретическая значимость исследования заключается в решении важ
ной научно-методической проблемы, связанной с разработкой концепции 
обучения устной переводческой деятельности, обеспечивающий интегратив- 
ность, целостность и непрерывность системы лингвистического образования, 
что вносит вклад в развитие теории и методики обучения и воспитания.

Предложенные модели процесса формирования профессиональной пе
реводческой компетентности в области устной переводческой деятельности и 
созданная на их основе методическая система способствуют развитию техно
логии обеспечения и оценки качества высшего лингвистического образова



ния. Использованный метод наукометрического анализа позволяет обосно
вать выделение самостоятельного научного направления — методики обуче
ния переводческой деятельности, -  и обогащает инфраструктуру педагогиче
ских исследований. Представленная таксономия видов устного перевода, 
уточнение специфики устного последовательного перевода, классификация 
коммуникативных ситуаций и дискурсивных событий, описание ролевого 
репертуара и перечня профессиональных качеств устного переводчика 
углубляют теоретические представления об устной переводческой деятель
ности. Конкретизированные понятия профессиональной переводческой ком
петентности, переводческой компетентности в области устной переводческой 
деятельности, дискурсивной компетенции устного переводчика, оценки каче
ства устного перевода, переводческой ошибки дополняют положения теории 
и методики лингвистического образования. Обобщенное представление тео
ретических основ переводческой семантографии, описание ее функций и 
приемов, разработка концептуальной классификации символов имеют значе
ние для методики обучения переводческой деятельности, теории и практики 
перевода. Введенные понятия «метаязыковая личность переводчика», «пере
водческая семантография», «способ преодоления доминантной трудности 
перевода», «вертикальная преемственность», «горизонтальная междисципли
нарность», «радиальное расширение» расширяют понятийно-термино
логический аппарат лингвоперсонологии, переводоведения, педагогики, ме
тодики обучения и воспитания.

Практическая значимость исследования видится в реализации и внед
рении в образовательную практику методической системы обучения устной 
переводческой деятельности. В диссертации предложен и апробирован ин
струментарий критериев и параметров оценки успешности овладения про
фессиональной переводческой компетентности в области устной переводче
ской деятельности. Практическая значимость диссертационного исследова
ния определяется возможностью расширенного применения разработанной 
концепции при моделировании образовательных программ по направлениям 
«Лингвистика», «Филология», «Прикладная лингвистика», «Иноязычное об
разование», при обучения другим видам перевода и видам переводческой де
ятельности, при разработке программ повышения квалификации преподава
телей перевода, при чтении вузовских курсов по общей теории перевода, 
психологии перевода, методике обучения устному переводу, деонтологии пе
реводческой деятельности, в практических курсах устного перевода и пере
водческой семантографии. Представленные результаты наукометрического 
анализа исследований в области методики обучения переводческой деятель
ности содействуют созданию историографии данного научного направления.

Результаты опытно-экспериментальной проверки доказали эффектив
ность созданной на основе концепции методической системы обучения уст
ной переводческой деятельности в системе высшего образования. Представ
ляется возможным экстраполяция разработанной концепции на другие виды 
переводческой деятельности (письменной, консультационной, организацион
но-управленческой и т. д.) и другие образовательные среды. Научные поло



жения и выводы, сформулированные в диссертационном исследовании, кон
кретны и убедительны.

Достоверность полученных результатов обеспечена совокупностью 
теоретических и экспериментальных методов исследования, опорой на теоре
тико-методологические основания и современные достижения в области пе
дагогики, психологии, лингвистики, переводоведения, методики обучения 
иностранным языкам и переводу; подтверждается положительными резуль
татами опытно-экспериментальной работы, статистической значимостью по
лученных результатов.

Основные теоретические и практические результаты исследования от
ражены в 68 публикациях автора, в т. ч. 24 — в научных рецензируемых изда
ниях, рекомендованных Министерством образования и науки РФ:

1. Аликина Е.В. Гармония в системе оценки качества устного перевода 
/ JI.B. Кушнина, Е.В. Аликина // Вестник Тюм. гос. ун-та. 2010. № 1. С. 141— 
147 (авт. 50 %).

2. Аликина Е.В. Методика интегративного обучения переводческой се
мантографии в процессе профессиональной подготовки переводчиков / Е.В. 
Аликина // Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер. «Педагогические науки». 
2010. №1 (45). С. 139-143.

3. Аликина Е.В. Система оценки качества устного последовательного 
перевода в свете теории гармонизации / JI.B. Кушнина, Е.В. Аликина 
// Вестник Перм. гос. ун-та. Сер. «Российская и зарубежная филология». 
2010. №4 (10). С. 46-51 (авт. 50 %).

4. Аликина Е.В. Таксономический аспект устного перевода / Е.В. Али
кина // Вестник Удм. гос. ун-та. Сер. 5—2: История и филология. 2011. Вып. 2. 
С. 56-66.

5. Аликина Е.В. Переводческая семантография как проявление стиля 
профессионального мышления устного переводчика / Е.В. Аликина // Изве
стия Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер. «Педагогические науки». 2011. №6 (60). 
С. 81-84.

6. Аликина Е.В. Формирование умений предварительной подготовки к 
переводу в процессе обучения устных переводчиков / Е.В. Аликина // В мире 
научных открытий. 2011. № 7 (19). С. 41—49.

7. Аликина Е.В. Оценка качества устного последовательного перевода 
в реальной и учебной ситуациях / Е.В. Аликина // Вестник Нижегор. гос. 
лингв, ун-та им. Н.А. Добролюбова. 2011. Вып. 13. С. 114-123.

8. Аликина Е.В. Обучение будущих переводчиков методике предвари
тельной подготовки к ситуации устного последовательного перевода 
/ Е.В. Аликина, Ю.О. Швецова // Сибирский пед. журнал. 2011. № 12. С. 93
100 (авт. 50 %).

9. Аликина Е.В. Переводческая семантография в последовательном пе
реводе: проблема выбора языка записи / Е.В. Аликина // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. 2012. № 7-2 (18). С. 22-24.
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10. Аликина Е.В. Специфика отбора дискурсивных ситуаций при обуче
нии устному последовательному переводу / Е.В. Аликина // Современные ис
следования социальных проблем. 2012. № 10 (18). С. 24.

11. Аликина Е.В. «Школа переводческой профориентации» как инно
вационная форма организации работы с потенциальными абитуриентами по 
направлению «перевод и переводоведение» / Е.В. Аликина // Современные 
проблемы науки и образования. 2012. № 5. С. 159.

12. Аликина Е.В. Программирование текста устного перевода посред
ством переводческой семантографии / Е.В. Аликина // Известия Волгогр. гос. 
пед. ун-та. Сер.: Филологические науки, Педагогические науки, Социально
экономические науки. 2012. № 11 (75). С. 98-101.

13. Аликина Е.В. Психологическая модель устного последовательного 
перевода / Е.В. Аликина // Современные проблемы науки и образования. 
2012. № 6. С. 285.

14. Аликина Е.В. Формирование экстралингвистической компетентно
сти будущих устных переводчиков / Е.В. Аликина, Ю.О. Швецова // Совре
менные проблемы науки и образования. 2012. № 2. С. 189 (авт. 50 %).

15. Аликина Е.В. Интуиция в переводческой деятельности: педагогиче
ский аспект / Е.В. Аликина // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. 2013. № 11-1 (29). С. 13-15.

16. Аликина Е.В. Когнитивное пространство перевода: антропоцентри
ческий и синергетический подходы / Е.В. Аликина, J1.B. Кушнина // Когни
тивные исследования языка. 2014. № 18. С. 783-785 (авт. 50 %).

17. Аликина Е.В. Переводчик как метаязыковая личность / Е.В. Аликина 
// Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 4-1 (34). 
С. 15-18.

18. Аликина Е.В. Специфика аудиовизуальной компетенции в устном 
последовательном переводе выступления с мультимедийной презентацией 
/ Е.В. Аликина, М.П. Коваленко // Современные проблемы науки и образова
ния. 2015. № 1 (5 7 ). с. 1110 (авт. 50 %).

19. Аликина Е.В. Проявления метаязыковой личности переводчика при 
переводе поэтических произведений / Е.В. Аликина, А.В. Новикова // Совре
менные проблемы науки и образования. 2015. № 1 (57). С. 165 (авт. 50%).

20. Аликина Е.В. Лингвист-переводчик в техническом вузе: проблемы и 
перспективы дуального образования / Е.В. Аликина, В.В. Звягина, 
К.И. Фалько // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2016. № 3. 
С. 17-23 (авт. 50 %).

21. Аликина Е.В. Формирование метапредметной компетенции студен
тов неязыкового вуза на примере обучения аудированию и конспектирова
нию лекций / Е.В. Аликина, Е.А. Руцкая // Вестник Новосиб. гос. пед. ун-та. 
2016. № 4 (32). С. 85-91 (авт. 70 %) Scopus.

22. Аликина Е.В. Устный последовательный перевод в цифровую эпоху / 
Е.В. Аликина, М.П. Коваленко, А.Ю. Наугольных // Современные исследова
ния социальных проблем. 2017. Т. 8. № 4-2. С. 6-10 (авт. 70 %).
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23. Аликина Е.В. Концепция интегративного обучения устной перевод
ческой деятельности / Е.В. Аликина // Современные исследования социаль
ных проблем. 2017. Т. 8. № 6-2. С. 31-34.

24. Аликина Е.В. Содержательные ориентиры методической системы 
обучения устной переводческой деятельности / Е.В. Аликина // Филологиче
ские науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 6 (2). С. 172-174.

Диссертация содержательно соответствует специальности 13.00.02 -  
теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень про
фессионального образования). Исследование в полной мере отвечает требо
ваниям пунктов 9-14 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Автореферат и публика
ции автора полно отражают основное содержание исследования.

Диссертация Аликиной Елены Вадимовны «Концепция обучения устной 
переводческой деятельности в системе высшего лингвистического образова
ния на основе интегративного подхода» рекомендуется к защите на соиска
ние ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.02 
-  теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 
профессионального образования).

Заключение принято на заседании кафедры «Иностранные языки, линг
вистика и перевод» ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследователь
ский политехнический университет». Присутствовало на заседании 50 чело
век. Результаты голосования: «за» -  50 чел., «против» -  0 чел., протокол 
№ 13 от «14» марта 2017 года.

Заключение подготовил: 
доктор педагогических наук, профессор, 
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Иностранные языки, лингвистика и перевод» 
ФГБОУ ВО «Пермский национальны” 
исследовательский политехнический

университет» Любовь Кимовна Гейхман

университет»

Подпись 'W a & fr

ЗАВЕРЯЮ 

Ученый секретарь ПНИП}

Наугольных

6


