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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования. Стремительно протекающие в жизни рос-

сийского общества в начале ХXI века процессы (открытость границ государств, 
активное участие России в глобализации, подписание Болонской декларации) 
обусловили изменения в отечественной образовательной системе всех уровней 
и потребовали повышения качества профессиональной подготовки кадров в 
сфере перевода и переводоведения. Подготовка переводчиков на современном 
этапе развития российского общества предполагает формирование высокого 
уровня профессиональной переводческой компетентности, важнейшей состав-
ляющей  которой является осуществление деятельности по аннотированию тек-
стов различной направленности. Аннотирование затрагивает многие сферы 
профессиональной деятельности переводчика и основывается на реализации им 
информативной, культурно-просветительской и социальной функций. Овладе-
ние аннотированием требует формирования у будущих переводчиков готовно-
сти к реализации этого специфического вида их профессиональной деятельно-
сти, предполагающего передачу краткой информации относительно содержания 
текстов различной тематической направленности (Н.А. Никитенкова, И.A. Са-
вина, В.И. Соловьев, А.Е. Шиманов). 

Однако анализ педагогических источников по проблемам профессио-
нального образования переводчиков и накопленный практический опыт свиде-
тельствует о том, что аннотирование как вид профессиональной деятельности 
не является достаточно разработанным в педагогике, хотя и существуют доста-
точно серьезные исследования по данной проблеме в сфере перевода и перево-
доведения (М.В. Вербицкая, Н.К. Латышев, В.И. Провоторов, М.Я. Цвиллинг, 
А.П. Чужакин, Margaret Rogers).  

Степень разработанности проблемы. Процесс формирования профес-
сиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музы-
кальной направленности не стал еще предметом пристального внимания в тео-
рии и в методике профессионального образования. Между тем, необходимо от-
метить, что на данный момент уже сложилась определенная научная база, по-
зволяющая рассмотреть данную проблему во всем ее многообразии и опреде-
лить возможные пути ее решения. В том числе: 

 исследования, отражающие теоретические и практически аспекты про-
фессиональной подготовки будущих переводчиков (М.В. Вербицкая, Т.Н. Бе-
ляева, Е.С. Быстрицкая, Е.В. Иванов, В.И. Провоторов, В.Н. Комиссаров); 

  работы, посвященные проблеме формирования готовности переводчи-
ков к осуществлению профессиональной деятельности как результата накопле-
ния персонального опыта, усвоения необходимых знаний, умений и навыков 
(Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, Ю.С. Ленартович); 

 труды, рассматривающие специфику подготовки кадров  к профессио-
нальной деятельности на основе реализации эпистемического (Д.Г. Шумаков, 
Ж.Г. Симонова) и социокультурного (Н.С. Грибова, Е.Н. Соловова, П.В. Сысо-
ев, С.Г. Терминасова, И.И. Халеева) подхода; 
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 публикации по теории и практике глобального образования 
(А.П. Лиферов, L.F. Anderson, R. Harvey, J. Tucker); 

 изыскания, отражающие теоретический и практический аспекты анно-
тирования как вида профессиональной деятельности переводчика (Н.А. Ники-
тенкова, И.A. Савина, В.И. Соловьев, А.Е. Шиманов); 

 работы, посвященные рассмотрению педагогических условий, обеспе-
чивающих эффективность формирования профессиональной компетентности 
будущих переводчиков (Е.Г. Бабаскина, Е.В. Иванов, И.А. Круговой, О.В. Ста-
рикова, Н.А. Тарасюк).   

Анализ этих и других трудов позволяет сделать вывод о том, что, несмот-
ря на имеющиеся исследования в области теории и методики профессионально-
го образования переводчиков, вопросы формирования их профессиональной 
готовности к аннотированию текстов различной направленности и разработки 
условий, необходимых для эффективной реализации данного процесса, изуче-
ны недостаточно с педагогической точки зрения. Игнорирование данных аспек-
тов профессиональной подготовки переводчиков, бесспорно, снижает качество 
образовательного процесса в целом. Можно констатировать, что до сих пор ос-
тается ряд неосвященных сторон исследования данной проблемы, что проявля-
ется в следующем: 

 не определены сущность и содержание понятия «формирование профес-
сиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов раз-
личной направленности»; 

 не разработаны педагогическая модель и соответствующая технология, 
обеспечивающие процесс формирования профессиональной готовности буду-
щих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности; 

 не разработаны педагогические условия, способствующие формирова-
нию профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию 
текстов, посвященных музыкальной тематике. 

В настоящее время имеет место противоречие между существующим 
способом формирования профессиональной готовности будущих переводчиков 
к аннотированию текстов музыкальной направленности, слабо отражающим его 
педагогическую сущность, и потребностью в эффективном педагогическом со-
провождении данного процесса в современной теории и методике профессио-
нального образования.  

Указанное противоречие определяет  актуальность данного исследования, 
проблема которого формулируется следующим образом: каковы педагогиче-
ские условия эффективной реализации процесса формирования профессио-
нальной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музы-
кальной направленности?  

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 
Объектом исследования является процесс профессионального образова-

ния будущих переводчиков, обучающихся по направлению подготовки «Лин-
гвистика», уровень бакалавриата. 
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Предмет исследования – педагогические условия формирования профес-
сиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музы-
кальной направленности. 

 Гипотеза исследования состоит в том, что процесс формирования про-
фессиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов 
музыкальной направленности будет эффективным, если: 

- будут определены сущность и содержание понятия «формирование 
профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию тек-
стов музыкальной направленности» c учетом специфики аннотирования как ви-
да профессиональной деятельности переводчиков; 

 - будет создана педагогическая модель формирования профессиональной 
готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной на-
правленности на основе реализации эпистемического подхода, что позволит 
повысить качество образовательного процесса;  

 - будет разработана технология формирования профессиональной готов-
ности будущих переводчиков к аннотированию текстов указанной тематики на 
основе эпистемического подхода;  

- будет реализован комплекс педагогических условий, способствующих 
формированию у будущих переводчиков профессиональной готовности к анно-
тированию текстов музыкальной направленности (в том числе дидактические, 
методические, социально-педагогические и организационно-педагогические 
условия). 

Проблема исследования, его цель, объект и предмет определили его задачи: 
1) уточнить сущность и содержание понятия «формирование профессио-

нальной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов различ-
ной музыкальной направленности»; 

2) создать педагогическую модель формирования профессиональной го-
товности у студентов-переводчиков к аннотированию текстов музыкальной на-
правленности на основе применения эпистемического подхода. 

3) разработать технологию формирования профессиональной готовности 
будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности 
на основе применения эпистемического подхода; 

4)  определить и опытно-экспериментальным путем проверить эффек-
тивность реализации комплекса педагогических условий, способствующих 
формированию профессиональной готовности у студентов направления подго-
товки «Лингвистика», уровень бакалавриата к аннотированию текстов музы-
кальной направленности (в том числе дидактические, методические, социально-
педагогические и организационно-педагогические условия). 

Методологическую основу исследования составили основные положе-
ния: 

- психологической теории деятельности и теории общения (Л.С. Выгот-
ский, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский);  

- компетентностной модели образования (В.И. Байденко, В.А. Болотов, 
Н.Д. Гальскова, Ф.Э. Зеер, А.В. Хуторской);  

- коммуникативно-когнитивного подхода (А.В. Щепилова);  
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- эпистемического подхода, позволяющие вывести процесс формирования 
профессиональной готовности будущих переводчиков на качественно новый 
уровень (Т.А. Бобро, Ж.Г. Симонова, Д.Г. Шумаков); 

- идеи о педагогическом моделировании образовательных систем и про-
цесса профессиональной готовности будущих специалистов в системе высшего 
образования (А.А. Андреев, В.П. Беспалько, В.А. Cластенин). 

Теоретической базой исследования выступают: 
 концептуальные разработки в области теории и методики высшего про-

фессионального образования переводчиков (Л.К. Латышев, Р.К. Миньяр-
Белоручев, В.И. Провоторов, И.И. Халеева);  

 исследования, посвященные проблеме формирования профессиональ-
ной готовности (В.А. Сластенин, Т.И. Шамова, А.М. Митяева, А.И. Уман);  

 работы, отражающие специфику подготовки обучающихся к узкоспе-
циализированным видам деятельности в области иноязычного образования 
(М.Я. Блох, C. Г. Тер-Минасова, S. Krashen,  W. Rivers); 

 теоретические основы обучения профессиональной переводческой дея-
тельности в России и за рубежом  (И.С. Алексеева, О.С. Бобрикова, Л. Виссон, 
В.Н. Комиссаров, Л.К. Латышев, Р.К. Миньяр-Белоручев, О.В. Петрова, 
Я.И. Рецкер, А.П. Чужакин, G. Blondy-Mauchand, D. Gile, F. Israel, W. Kutz);  

 труды, посвященные разработке социокультурных аспектов иноязычно-
го образования (В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер-
Минасова, Г.Д. Томахин); 

 изыскания, отражающие коммуникативные аспекты реализации профес-
сиональной деятельности в сфере иноязычного образования (Н.И. Алмазова, 
Р.П. Мильруд, Е.И. Пасcов, И.И. Халеева); 

 публикации, рассматривающие культурологические аспекты профес-
сиональной деятельности (И.Я. Лернер, А.И. Уман, В.А. Сластенин); 

 труды, направленные на разработку критериев сформированности про-
фессиональной готовности переводчиков к осуществлению ими типичных ви-
дов профессиональной деятельности  (Е.Г. Бабаскина, В.И. Провоторов, 
П.В. Сысоев). 

 исследования по теории и практике глобального образования 
(А.П. Лиферов, L.F. Anderson, R. Hanvey, J. Tucker);  

 работы, посвященные особенностям реализации эпистемического под-
хода в современном иноязычном образовании (Т.А. Бобров,  Ж.Г. Симонова, 
Д.Г. Шумаков). 

Для решения указанных задач и с целью проверки выдвинутой гипотезы 
на разных этапах настоящего исследования использовались следующие  взаи-
модополняющие и взаимообусловленные методы исследования:  

- общенаучные (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 
систематизация, моделирование); 

- общепедагогические (анализ философской, психолого-педагогической, 
методической литературы; анализ результатов учебной деятельности будущих 
переводчиков, интервьюирование и др.);  
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- прогностическо-верификационные (коллективные и индивидуальные 
экспертные оценки); 

- методы математической и статистической обработки данных, получен-
ных в ходе исследования); 

- методы теоретического анализа научной литературы по теории и мето-
дике профессионального образования переводчиков, по теории коммуникации, 
психологии, социолингвистике, культурологии, а также анализ различных нор-
мативных документов, отражающих профессиональные аспекты подготовки 
будущих переводчиков;  

- интервьюирование и анкетирование обучающихся;  
- опытно-экспериментальное обучение;  
- наблюдение, в частности включенное;  
- методы статистической обработки и интерпретации данных. 
Опытно-экспериментальной базой исследования выступил факультет 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». В 
эксперименте приняли участие 204 студента, обучающихся по направлению 
подготовки «Лингвистика», уровень бакалавриата. 

Основные этапы исследования: 
На первом этапе (2013–2014 гг.) определялись методологические и тео-

ретические основы исследования, а также научно-педагогические подходы к 
разработке исследуемой проблемы; обосновывались объект, предмет, гипотеза 
и понятийно-категориальный аппарат исследования; осуществлялась разработ-
ка педагогической  модели и необходимых условий, обеспечивающих форми-
рование профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотирова-
нию текстов музыкальной направленности. 

На втором этапе (2014–2015 гг.) проводилась опытно-экспериментальная 
работа, проверялась эффективность реализации модели формирования профес-
сиональной готовности переводчиков к аннотированию текстов музыкальной 
направленности и адекватность соответствующих условий. 

На итоговом этапе (2015–2016 гг.) обобщались и систематизировались 
полученные в ходе опытно-экспериментальной работы результаты, оформля-
лись материалы диссертационного исследования. 

Общий объем проделанной работы. В ходе исследования было изучено 
и проанализировано свыше 20 диссертационных работ, свыше 150 научных и 
других источников, а также нормативных документов, касающихся особенно-
стей организации процесса профессиональной подготовки студентов, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Лингвистика», уровень бакалавриата. Ис-
следованы содержание, процесс организации и методика проведения более 60 
занятий со студентами. Проведено более 30 консультаций со студентами и пре-
подавателями. Опрошены 204 респондента по специально разработанным тес-
там, анкетам, контрольным заданиям по теме исследования. Проведено свыше 
40 учебных занятий в экспериментальных группах. 

      Научная новизна исследования:  
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- конкретизированы сущность и содержание понятия «формирование 
профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию тек-
стов музыкальной направленности»; 

- создана педагогическая модель формирования профессиональной готов-
ности будущих переводчиков к аннотированию текстов указанной тематики на 
основе реализации эпистемического подхода; 

- разработана технология формирования профессиональной готовности 
будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности 
на основе реализации эпистемического подхода; 

- определены педагогические условия, обеспечивающие эффективное 
формирование профессиональной готовности будущих переводчиков к анноти-
рованию текстов музыкальной направленности (в том числе дидактические, ме-
тодические, социально-педагогические и организационно-педагогические усло-
вия). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данная 
работа вносит вклад в теорию и методику профессионального образования бу-
дущих переводчиков, а именно отражает педагогические аспекты формирова-
ния их профессиональной готовности к аннотированию текстов различной  на-
правленности, в том числе музыкальной направленности; конкретизированы 
сущность и содержание понятия «формирование профессиональной готовности 
будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленно-
сти»; определены основные теоретические положения, обеспечивающие эффек-
тивность формирования профессиональной готовности будущих переводчиков 
к аннотированию текстов музыкальной направленности на основе применения 
эпистемического подхода; выявлены и сформулированы наиболее значимые 
педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации данного 
процесса (в том числе дидактические, методические, социально-педагогические 
и организационно-педагогические условия). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выявленные 
педагогические условия позволяют повысить эффективность процесса профес-
сиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музы-
кальной направленности; разработано и апробировано учебно-методическое 
обеспечение процесса формирования профессиональной готовности студентов 
направления подготовки «Лингвистика», уровень бакалавриата к аннотирова-
нию текстов указанной тематики, включающее в себя систему заданий, опор, 
которые могут быть применены в языковых вузах при разработке и модерниза-
ции учебных курсов по дисциплинам «Практический курс перевода» и «Теория 
перевода» для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Лингвис-
тика», уровень бакалавриата. Результаты исследования также могут быть ис-
пользованы при разработке лекционного курса по указанным дисциплинам. 

Достоверность и обоснованность полученных в ходе исследования ре-
зультатов обусловлены адекватностью выбранных методологических принципов 
и методов его цели, задачам, объекту, предмету и логике; опытно-
экспериментальным подтверждением правомерности сформулированных теоре-
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тических выводов и практических рекомендаций; репрезентативностью и стати-
стической достоверностью полученных результатов. 

Личный вклад автора состоит в самостоятельном выполнении всех эта-
пов исследования: осуществлялся теоретический анализ трудов по проблеме 
формирования профессиональной готовности переводчиков к аннотированию 
текстов музыкальной направленности; формулировался понятийный аппарат ис-
следования; определялось его проблемное поле; организовывалась и проводи-
лась экспериментальная часть исcледования, осуществлялись анализ и система-
тизация результатов исследования; проводилась работа по подготовке и публи-
кации научных трудов; полученные результаты внедрялись в педагогическую 
практику ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Профессиональная готовность к аннотированию текстов  является не-

отъемлемой составляющей профессиональной компетентности будущего пере-
водчика и представляет собой интегральное качество личности, соединяющее в 
себе целевой, мотивационно-потребностный, содержательно-операционный и 
оценочный компоненты. 

 Процесс профессиональной готовности будущих переводчиков к анноти-
рованию текстов музыкальной направленности включает в себя следующие со-
ставляющие: 

1) лингвистический компонент (лингвистические знания, необходимые 
для аннотирования текстов); 

2) социокультурный компонент (знания, умения и опыт социокультурно-
го общения с представителями различных национальных культур);  

3) психологический компонент (необходимый уровень развития лингвис-
тических способностей и психических функций, обеспечивающих эффектив-
ность аннотирования текстов: памяти, внимания, мышления, фонематического 
слуха, способности к имитации, дифференциации, догадке, антиципации); 

4) профессиональный компонент (владение профессиональными перево-
дческими  знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими успешность ан-
нотирования текстов).  

Процесс формирования профессиональной готовности будущих перево-
дчиков к аннотированию предусматривает овладение ими знаниями об анноти-
ровании, формирование навыков и развитие умений аннотирования, овладение 
соответствующими творческими приемами, опытом аннотирования, а также 
формирование ценностно-смыслового отношения к аннотированию как к зна-
чимому виду профессиональной деятельности переводчиков.  

Успешность деятельности переводчика, связанной с аннотированием тек-
стов музыкальной направленности, в значительной степени зависит от адекват-
ности процесса иноязычного образования студентов требованиям вариативного 
социокультурного окружения, отражающего наиболее значимые и типичные 
сферы социокультурной деятельности в области музыкального искусства (био-
графии композиторов, истории создания и становления творческих коллекти-
вов, развитие различных направлений в современной музыкальной культуре,  
интерпретация музыкальной терминологии, связанной с музыкальными стиля-
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ми разных эпох и народов, а также стилями исполняемой музыки в определен-
ном национально-культурном регионе, информация относительно «тектониче-
ских сдвигов» в эволюции музыкальных стилей, о событиях, которые послужи-
ли толчком для развития того или иного музыкального направления).  

2. Процесс формирования профессиональной готовности будущих пере-
водчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности основывается 
на соответствующей педагогической модели, которая включает в себя целевой, 
теоретический, технологический и оценочно-результативный блоки. 

Цель модели – формирование всех составляющих профессиональной го-
товности: лингвистической, социокультурной, психологической, профессио-
нальной. Педагогическая  модель формирования профессиональной готовности 
будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности 
реализуется  на основе эпистемического подхода, единицей которого является 
образовательная эпистема, представляющая собой воплощение знаний, мыслей, 
традиций, обычаев, представлений, передающих особенности национального 
характера и менталитета.  

Реализация данной модели основывается на проведении сравнительно-
сопоставительного анализа образовательных эпистем в процессе аннотирования 
текстов музыкальной направленности, что позволяет закрепить в сознании бу-
дущих переводчиков представления о новых предметах и явлениях в культуре 
страны изучаемого языка в целом и в музыкальной культуре в частности, про-
никнуть в парадигмы социокультурных понятий и вывести процесс аннотиро-
вания на качественно новый уровень. 

В качестве приоритетных подходов, обеспечивающих эффективность 
данной модели, выступают: эпистемический, социокультурный, культурологи-
ческий, коммуникативно-когнитивный, проблемно-деятельностный и систем-
ный. Модель формирования профессиональной готовности будущих перево-
дчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности базируется на 
системе следующих принципов: профессиональной направленности, диалога 
культур, предупреждения формирования стереотипов, коммуникативности. 

В предлагаемой модели представлены следующие уровни сформирован-
ности профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию 
текстов музыкальной направленности: низкий, средний и высокий. Указанные 
уровни определяются посредством следующих критериев: мотивационного 
(показатели: мотивация к переводческой деятельности в сфере аннотирования; 
ценностные ориентации будущего переводчика), теоретического (профессио-
нальные переводческие  знания, навыки и умения в области аннотирования тек-
стов музыкальной направленности; лингвистическая и социокультурная кор-
ректность); регулятивно-практического (способность анализировать аннота-
ции; способность адекватно использовать образовательные эпистемы в процес-
се создания аннотации). Результатом указанной модели является формирование 
у будущих переводчиков способности использовать образовательные эпистемы 
с целью решения  задач аннотирования. 

3. Технология формирования профессиональной готовности будущих пе-
реводчиков к аннотированию текстов указанной тематики на основе реализации 
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эпистемического подхода включает в себя следующие этапы: мотивационно-
ознакомительный, репрезентативный, категоризации, интерпретации, про-
дуктивно-творческий и рефлексивно-коррекционный. Реализация указанной 
технологии включает в себя следующие шаги: 

1) создание мотивационных установок на овладение эпистемой с учетом 
ее социокультурной специфики;  

2) знакомство с социокультурными особенностями речевого и неречевого 
поведения, связанного с особенностями функционирования и использования 
изучаемой эпистемы в различных культурах в межкультурной коммуникации;  

3) аккумулирование социокультурных знаний, соответствующих осваи-
ваемой эпистеме;  

4) проведение сравнительного анализа образовательной эпистемы на трех 
основных уровнях (на уровне родной культуры, культуры страны изучаемого 
языка, мировой культуры) с целью разрушения существующих стереотипов 
восприятия культур;  

5) систематизация приобретенных знаний, связанных с особенностями 
функционирования эпистемы;  

6) представление продукта аннотирования, отражающего особенности 
функционирования и использования эпистемы у представителей различных 
культур в процессе межкультурной коммуникации;  

7) анализ использования образовательного опыта по освоению образова-
тельной эпистемы в переводческом продукте аннотирования текстов музыкаль-
ной направленности.        

 4. Формирование профессиональной готовности будущих переводчиков 
к аннотированию текстов музыкальной  направленности обеспечивается по-
средством реализации следующих педагогических условий: 

 - дидактические условия: а) реализация эпистемического подхода на ос-
нове применения системы средств и приемов, обеспечивающих детальный ана-
лиз и адекватное использование образовательных эпистем в ходе аннотирова-
ния; б) применение аналитических тренингов, обеспечивающих овладение зна-
ниями, умениями, творческими приемами, практическим опытом аннотирова-
ния и формирующих адекватное ценностно-смысловое отношение к аннотиро-
ванию как важнейшему виду профессиональной деятельности будущих перево-
дчиков;  

- методические условия: а) применение системы заданий, соответствую-
щих всем этапам технологии формирования профессиональной готовности пе-
реводчиков к аннотированию; б) использование системы опор, способствую-
щих применению адекватных приемов аннотирования в зависимости от вида 
текста музыкальной направленности (автобиографии композиторов; информа-
ция о различных музыкальных стилях; тексты по истории создания музыкаль-
ных произведений, анонсы или реклама музыкальных событий; дискографии 
музыкантов и др.); 

- социально-педагогические условия: а) погружение студентов в межкуль-
турную коммуникацию, отражающую особенности профессионального взаимо-
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действия социальных партнеров в музыке; б) погружение студентов в культуру 
страны изучаемого языка в целом и в музыкальную среду в частности; 

- организационно-педагогические условия: а) организация индивидуаль-
ных, парных, коллективных форм работы, направленных на поиск, анализ, от-
бор, представление информации, необходимой для создания творческого про-
фессионального продукта аннотирования; б) интеграция аудиторной и само-
стоятельной работы с научно-исследовательской деятельностью и производст-
венной практикой  как единая организационная система формирования профес-
сиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музы-
кальной направленности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теорети-
ческие положения и результаты исследования обсуждались на семинарах ка-
федры методики преподавания иностранных языков, кафедры перевода и меж-
культурной коммуникации, кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Курский госу-
дарственный университет» в 2013–2016 гг., а также на международных научно-
практических конференциях: «Наука: прошлое, настоящее, будущее» (Уфа, 
2016), «Перспективы развития науки в области педагогики и психологии» (Че-
лябинск 2016), «Новое слово в науке: перспективы развития» (Чебоксары, 
2016). Автором опубликованы девять публикаций, три из которых – в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, выводов 
по каждой из них, заключения, библиографического списка и приложений.  

Библиографический список  включает перечень из 156 источников на 
русском и английском языках. 

В приложении представлены учебно-методические материалы, обеспе-
чивающие эффективность процесса формирования профессиональной готовно-
сти будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направлен-
ности, а также отражающие проведение опытно-экспериментальной работы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В первой главе «Теоретические основы формирования профессиональ-

ной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной 
направленности» приведен анализ исследований, посвященных проблеме фор-
мирования профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотиро-
ванию текстов различной направленности; рассмотрены сущность и содержа-
ние понятия «аннотирование» как вида профессиональной деятельности пере-
водчиков, а также особенности осуществления аннотирования текстов музы-
кальной направленности; представлены основные теоретические положения, 
обеспечивающие эффективность процесса формирования профессиональной 
готовности студентов направления подготовки «Лингвистика», уровень бака-
лавриата к аннотированию текстов музыкальной направленности; представлена 
соответствующая педагогическая модель, включающая в себя цель, задачи, со-
держание, принципы, подходы, критерии, показатели, уровни, технологию, а 
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также соответствующие условия (дидактические, методические, социально-
педагогические и организационно-педагогические).  

Специфика профессиональной деятельности будущих переводчиков оп-
ределяется, в частности, необходимостью аннотирования материалов различ-
ной направленности. Аннотирование как вид профессиональной деятельности 
переводчика является важнейшей составляющей его профессиональной компе-
тентности и рассматривается в данном исследовании как комплексный процесс, 
предполагающий составление кратких сведений о первоисточнике на ино-
странном языке; продуктом такой деятельности является аннотация, которая 
представляет собой предельно краткое изложение содержания первоисточника 
с учетом сферы деятельности и целевой аудитории, для которой он              
предназначен. 

Одним из видов аннотирования является аннотирование текстов музы-
кальной направленности, которые могут быть различным по своей специфике:  
автобиографии композиторов; информация о различных музыкальных стилях; 
тексты по истории создания музыкальных произведений, анонсы или реклама 
музыкальных событий; дискографии музыкантов и др. 

Формирование профессиональной готовности к аннотированию текстов 
музыкальной направленности требует овладения системой лингвистических, 
культурологических и социокультурных знаний, а именно в области нацио-
нальных реалий страны изучаемого языка и ее культуры,  истории музыки в 
контексте социальных движений и борьбы за права человека, терминологии и 
стилистики исполняемой музыки в определенном национально-культурно ре-
гионе, «тектонических сдвигов» в эволюции музыкальных стилей, а также вла-
дения информацией о событиях, которые послужили толчком для развития того 
или иного музыкального направления. 

В исследовании представлена педагогическая модель формирования про-
фессиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов 
музыкальной направленности на основе эпистемического подхода (рис. 1). 

Данная модель отражает теоретические и технологические аспекты овла-
дения аннотированием как одним из ведущих видов профессиональной дея-
тельности в современных условиях межкультурной коммуникации. 

Основными подходами в процессе формирования профессиональной го-
товности будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной на-
правленности являются: эпистемический, социокультурный, культурологиче-
ский, коммуникативно-когнитивный, проблемно-деятельностный и системный. 

Во второй главе «Технологические аспекты формирования профессио-
нальной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музы-
кальной направленности» представлены технология и  педагогические условия, 
обеспечивающие эффективность формирования профессиональной готовности 
будущих переводчиков к аннотированию текстов указанной тематики, отраже-
ны ход и результаты опытно-экспериментальной работы по проверке эффек-
тивности разработанной модели. 
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Цель: Формирование  профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию 
текстов музыкальной направленности 
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Сформированность профессиональной готовности будущих переводчиков к ан-

нотированию текстов музыкальной направленности  

Рис. 1. Модель формирования профессиональной готовности будущих переводчиков к анно-
тированию текстов музыкальной направленности  
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Эффективность реализации модели формирования профессиональной го-
товности будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной на-
правленности, а также эффективность соответствующих педагогических усло-
вий выявлялась в ходе констатирующего и формирующего этапов эксперимен-
тальной работы, которая представляла собой целостный процесс, направленный 
на  апробацию технологии аннотирования и проверку адекватности ей выде-
ленных педагогических условий. Экспериментальная работа проводилась с 
2013 по 2016 год, в ней приняли участие 204 студента факультета иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», обучающихся по 
направлению подготовки «Лингвистика», уровень бакалавриата. 

Констатирующий этап эксперимента проходил в 2013-2014 году. Целью 
данного этапа было определение основных проблем, связанных с деятельно-
стью будущих переводчиков в сфере аннотирования в ходе их профессиональ-
ной подготовки на старших курсах. Для успешной реализации поставленной 
цели были потребовалось решение следующих задач: определить существую-
щий уровень профессиональной готовности студентов-переводчиков к анноти-
рованию (выявить знания, навыки, умения, приемы, опыт, отношение к анноти-
рованию как виду переводческой деятельности); установить трудности, с кото-
рыми сталкиваются студенты cтарших курсов в процессе аннотирования. 

Для студентов, участвовавших в констатирующем эксперименте, была 
разработана специальная система тестов, направленных на определение уровня 
сформированности профессиональной готовности будущих переводчиков к ан-
нотированию текстов музыкальной направленности. Целью предлагаемых тес-
тов являлось выявление необходимых знаний, навыков и умений, а также сте-
пени владения творческими способами профессиональной переводческой дея-
тельности, наличие опыта осуществления переводческой деятельности по анно-
тированию текстов музыкальной направленности у студентов старших курсов. 

В ходе экспериментальной работы осуществлялась проверка всех выяв-
ленных критериев и показателей. Для определения сформированности мотива-
ционного критерия (показатели: мотивация к переводческой деятельности; цен-
ностные ориентации будущего переводчика) студентам предлагалась анкета  
«Мое отношение к аннотированию в профессиональной деятельности перево-
дчика», а также методика определения ценностных ориентаций Рокича. Для оп-
ределения сформированности теоретического критерия (профессиональные пе-
реводческие  знания, навыки и умения в области аннотирования текстов музы-
кальной направленности; лингвистическая и социокультурная корректность) 
студентам предлагалось выполнить задания на использование различных прие-
мов  перевода, характерных для аннотирования (генерализация, смысловое раз-
вертывание, конкретизация, опущение, трансформация), а также выполнить 
тест на определение уровня  лингвистических и социокультурных знаний. 

 Для определения сформированности регулятивно-практического крите-
рия (способность анализировать аннотации; способность адекватно использо-
вать образовательные эпистемы в переводческом продукте в процессе анноти-
рования текстов музыкальной направленности, базируясь на опыте овладения 
эпистемами) студентам предлагалось проанализировать переводческий кон-
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текст с целью составления аннотации и осуществить адекватный выбор эписте-
мы с учетом специфики составления аннотаций. В результате констатирующего 
эксперимента было установлено, что мотивационный критерий достаточно хо-
рошо сформирован у студентов, однако теоретический и  регулятивно-
практический критерии требуют дальнейшего формирования. Было установле-
но, что студенты сталкиваются с трудностями в процессе анализа  переводче-
ских ситуаций, содержащих образовательные эпистемы, и неправильно интер-
претируют их. Имеют место трудности, связанные с анализом аннотаций и вне-
сением коррективов с целью их совершенствования. Полученные результаты 
свидетельствуют о том что в процессе формирования профессиональной готов-
ности будущих переводчиков к аннотированию текстов профессиональной на-
правленности необходимо уделять специальное внимание типичным приемам 
перевода, которые используются при аннотировании, а также анализу качества 
различных видов аннотаций. 

Формирующий этап экспериментальной работы проводился в 2014–2015 
учебном году. В рамках формирующего этапа эксперимента были определены и 
впоследствии решены следующие задачи: проверить эффективность разрабо-
танной поэтапной технологии и соответствующей системы заданий; выявить 
наиболее эффективные формы организации занятий, направленные на овладе-
ние аннотированием как важнейшем видом профессиональной деятельности 
переводчика; установить влияние комплекса выявленных педагогических усло-
вий на формирование профессиональной готовности будущих переводчиков к 
аннотированию. 

В начале формирующего этапа студентов знакомили с целью проводимо-
го исследования, планом работы и с требованиями, которые они должны                
выполнить. 

Изучение теоретического материала проходило с опорой на практические 
аспекты его реализации в ходе изучения дисциплин «Практический курс пере-
вода» и «Практический курс письменного перевода». Основной акцент делался 
на овладение профессиональными переводческими приемами, характерными 
для аннотирования, а также на проведение анализа, интерпретации и адекватно-
го использования образовательных эпистем в зависимости от определенной со-
циокультурной ситуации. 

В процессе экспериментального исследования была апробирована систе-
ма заданий, направленных на формирование профессиональной готовности бу-
дущих переводчиков к аннотированию текстов указанной тематики. Предла-
гаемые задания обязательно имеют специфику, отражающую особенности тек-
стов музыкальной направленности. Разработанный комплекс заданий был не-
разрывно связан с реализацией практико-ориентированных переводческих тре-
нингов и проектов, обеспечивающих овладение знаниями, навыками, умениями 
и приемами творческой деятельности в области аннотирования текстов музы-
кальной направленности, приобретение опыта в этой сфере, а также формиро-
вание ценностно-смыслового отношения будущих переводчиков к деятельно-
сти по аннотированию текстов указанной тематики. 
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Главным для студентов-переводчиков в ходе формирующего эксперимен-
та было овладеть алгоритмом профессионального аннотирования с использова-
нием системы педагогических средств с целью создания индивидуального 
творческого продукта аннотирования и проанализировать качество составлен-
ной аннотации. Деятельность, направленная на создание продукта аннотирова-
ния, включала в себя следующие этапы: целеполагание; прогнозирование; про-
ектирование; сбор информации на основе использования аутентичных источни-
ков музыкальной направленности; передача наиболее значимой информации, 
содержащейся в аннотации в сжатой форме, потенциальному адресату; обра-
ботка информации (дополнение и конкретизация, использование информации в 
индивидуальном творческом продукте с учетом рекомендаций субъектов про-
фессиональной деятельности); обсуждение и коллективная оценка продукта ан-
нотирования (аннотации) специалистами в сфере переводоведения и музыки; 
корректировка аннотации; ее устная и письменная презентация. 

Разработка комплекса заданий, направленных на формирование профес-
сиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию, основывалась 
на следующих теоретических положениях: на необходимости реализации сис-
темного подхода в процессе овладения знаниями, умениями, творческими 
приемами переводческой деятельности и опытом аннотирования, что предпола-
гает усвоение всех составляющих процесса аннотирования как единой ком-
плексной системы, элементы которой находятся в тесной взаимосвязи, взаимо-
влиянии и взаимодействии; на наличии поставленной профессиональной пере-
водческой задачи, которая обуславливает выбор и использование средств и 
приемов аннотирования; на создании условий профессионального переводче-
ского взаимодействия, при которых средства аннотирования используются как 
средства переводческого воздействия на реципиента с целью привлечения его 
внимания к продукту аннотирования. 

В процессе создания творческой аннотации осуществляется интерактив-
ное взаимодействие в следующих направлениях: преподаватель – студент; сту-
дент – группа; студент – студент; студент – преподаватель; студент – 
специалиcт-переводчик в сфере аннотирования; студент – специалист в сфере 
музыкальной культуры. 

В исследовании представлены следующие  педагогические условия, обес-
печивающие эффективность процесса формирования профессиональной готов-
ности будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направ-
ленности: 

- дидактические условия: а) реализация эпистемического подхода на ос-
нове применения системы средств и приемов, обеспечивающих детальный ана-
лиз и адекватное использование образовательных эпистем в ходе аннотирова-
ния; б) применение аналитических тренингов, обеспечивающих овладение зна-
ниями, умениями, творческими приемами, практическим опытом аннотирова-
ния и формирующих адекватное ценностно-смысловое отношение к аннотиро-
ванию как важнейшему виду профессиональной деятельности будущих перево-
дчиков;  
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- методические условия: а) применение системы заданий, соответствую-
щих всем этапам технологии формирования профессиональной готовности пе-
реводчиков к аннотированию; б) использование системы опор, способствую-
щих применению адекватных приемов аннотирования в зависимости от вида 
текста музыкальной направленности (автобиографии композиторов; информа-
ция о различных музыкальных стилях; тексты по истории создания музыкаль-
ных произведений, анонсы или реклама музыкальных событий; дискографии 
музыкантов и др.); 

- социально-педагогические условия: а) погружение студентов в межкуль-
турную коммуникацию, отражающую особенности профессионального взаимо-
действия социальных партнеров в музыке; б) погружение студентов в культуру 
страны изучаемого языка в целом и в музыкальную среду в частности; 

- организационно-педагогические условия: а) организация индивидуаль-
ных, парных, коллективных форм работы, направленных на поиск, анализ, от-
бор, представление информации, необходимой для создания творческого про-
фессионального продукта аннотирования; б) интеграция аудиторной и само-
стоятельной работы с научно-исследовательской деятельностью и производст-
венной практикой  как единая организационная система формирования профес-
сиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музы-
кальной направленности.  

Все выявленные условия прошли проверку на эффективность их реализа-
ции в ходе формирующего эксперимента. 

C целью проверки дидактических условий студенты были вовлечены в 
профессиональные тренинги по аннотированию текстов музыкальной направ-
ленности, которые предполагали выполнение системы заданий на анализ, ин-
терпретацию и представление образовательных эпистем в творческом продукте 
аннотирования. 

C целью проверки методических условий студентам предлагалось соста-
вить аннотации текстов музыкальной направленности в соответствии с такими 
этапами аннотирования, как: целеполагание; прогнозирование; проектирование; 
поиск, анализ и обработка информации; представление информации; выбор 
адекватных приемов аннотирования; оценка творческого продукта аннотирова-
ния; корректировка творческого продукта аннотирования. Студентам требова-
лось выбрать систему опор (вербальных, изобразительных, аудиовизуальных и 
других), адекватных специфике аннотируемого текста музыкальной направлен-
ности. 

C целью проверки социально-педагогических условий студентам предла-
галось собрать информацию, необходимую для создания продукта аннотирова-
ния посредством общения на иностранном языке с зарубежными социальными 
партнерами в сферах осуществления профессиональной коммуникации. Сту-
дентам также предлагалось произвести поиск, отбор, обработку и представле-
ние информации из аутентичных источников, необходимой для создания твор-
ческого продукта аннотирования. 

С целью проверки организационно-педагогических условий студенты бы-
ли вовлечены в творческие, индивидуальные и коллективные проекты, практи-
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ко-ориентированные тренинги, переводческие семинары и конференции, про-
фессионально-направленные дискуссии по проблемам выбора адекватных 
приемов аннотирования текстов различной музыкальной направленности.  

Эффективность применения разработанной технологии и педагогических 
условий, обеспечивающих формирование профессиональной готовности буду-
щих переводчиков к аннотированию, оценивалась на основе выявленных кри-
териев и показателей по балльной системе.  В качестве основного статистиче-
ского критерия был избран критерий Колмогорова-Смирнова. 

Результаты опытно-экспериментальной работы позволяют сделать следую-
щий вывод: состояние сформированности профессиональной готовности к анно-
тированию у студентов экспериментальной и контрольной групп на констати-
рующем этапе эксперимента было практически одинаковым, а на итоговом значи-
тельно различается: уровень сформированности профессиональной готовности к 
аннотированию в экспериментальной группе существенно выше, чем в контроль-
ной. Следовательно, эти изменения обусловлены именно применением экспери-
ментальной модели обучения и соответcтвующих педагогических условий.   

Результаты эксперимента показали, что процесс формирования профес-
сиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию по специально 
разработанной педагогической модели на основе реализации эпистемичсекого 
подхода и соответствующих педагогических условий оказался более эффектив-
ным по сравнению с традиционным подходом к подготовке переводчиков к ан-
нотированию. 

 
Рис. 2. Диаграмма изменения процентного количества будущих переводчиков, имеющих вы-
сокие уровни сформированности показателей профессиональной готовности к аннотирова-

нию текстов музыкальной направленности 
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Анализ диаграмм свидетельствует о заметном увеличении количества 
будущих переводчиков, имеющих высокие уровни сформированности 
показателей профессиональной готовности к аннотированию текстов 
музыкальной направленности, в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной группой на итоговом этапе опытно-экспериментальной работы. 

В заключении представлены следующие выводы: 
1. Выявлено,  что процесс формирования профессиональной готовности 

будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности 
включает в себя лингвистический, социокультурный, психологический и про-
фессиональный компоненты. Формирование профессиональной готовности бу-
дущих переводчиков к аннотированию предусматривает овладение ими зна-
ниями об аннотировании, формирование навыков и развитие умений аннотиро-
вания, овладение соответствующими творческими приемами, опытом анноти-
рования, а также формирование ценностно-смыслового отношения к аннотиро-
ванию как к значимому виду профессиональной деятельности переводчиков.  

Установлено, что процесс формирования профессиональной готовности 
будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности 
строится на основе реализации эпистемического подхода, основанного на про-
ведении сравнительно-сопоставительного анализа эпистем, представляющих 
родную культуру и культуру страны изучаемого языка, что позволяет закреп-
лять в сознании будущих переводчиков представления о явлениях культуры 
страны изучаемого языка в целом и музыкальной культуры в частности и фор-
мировать у них правильное социокультурное понимание действительности, не-
обходимое для эффективного аннотирования текстов. Применение эпистемиче-
ского подхода в процессе формирования профессиональной готовности буду-
щих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности спо-
собствует овладению лингвистическими, социокультурными и специальными 
переводческими знаниями, умениями, навыками и приемами аннотирования, 
соответствующим опытом, а также способствует формированию адекватного 
ценностно-смыслового отношения к аннотированию как к важнейшему виду 
профессиональной переводческой деятельности. 

2. Процесс формирования профессиональной готовности будущих пере-
водчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности основывается 
на соответствующей педагогической модели, которая отражает структуру, 
свойства, взаимосвязи между ее элементами, взаимодействие которых направ-
лено на овладение аннотированием как важнейшим видом  профессиональной 
деятельности  будущих переводчиков. Предлагаемая модель направлена на пе-
редачу  межкультурных различий в процессе аннотирования текстов музыкаль-
ной направленности.  

Определено, что модель формирования профессиональной готовности 
будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности 
базируется на следующих приоритетных подходах: эпистемическом, социо-
культурном, культурологическом, коммуникативно-когнитивном, проблемно-
деятельностном, системном. В качестве основополагающих принципов указан-
ной модели выступают следующие: принцип профессиональной направленно-
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сти, принцип диалога культур, принцип предупреждения формирования стерео-
типов, принцип коммуникативности. 

В качестве основных критериев эффективности реализации разработан-
ной модели выступают следующие: мотивационный, теоретический, регуля-
тивно-практический.  

Результатом указанной модели является сформированность профессио-
нальной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музы-
кальной направленности. 

3. Технология формирования профессиональной готовности будущих пе-
реводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности базируется 
на основе эпистемического подхода и включает в себя следующие этапы: моти-
вационно-ознакомительный, репрезентативный, категоризации, интерпретации, 
продуктивно-творческий, рефлексивно-коррекционный. 

Предлагаемая технология направлена на аннотирование текстов на основе 
работы с эпистемами, которая предусматривает создание мотивационных уста-
новок на овладение эпистемой с учетом ее социокультурной специфики; зна-
комство с особенностями применения функционирования и применения эпи-
стемы в различных культурах; овладение социокультурными знаниями, отра-
жающими содержание анализируемой эпистемы; проведение сравнительно-
сопоставительного анализа образовательной эпистемы на уровне родной куль-
туры, культуры страны изучаемого языка и мировой культуры с целью разру-
шения стереотипов восприятия культур; систематизацию приобретенных зна-
ний, связанных с особенностями функционирования эпистемы применительно 
к конкретному переводческому контексту; представление содержания эписте-
мы в конкретном продукте аннотирования; проведение рефлексивно-
корректировочной деятельности, связанной с совершенствованием продукта 
аннотирования на основе уточнения содержания применяемой эпистемы. 

4. Доказано, что эффективность процесса формирования профессиональ-
ной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной 
направленности может быть существенно повышена при соблюдении следую-
щих педагогических условий: 

- дидактические условия: а) реализация эпистемического подхода на ос-
нове применения системы средств и приемов, обеспечивающих детальный ана-
лиз и адекватное использование образовательных эпистем в ходе аннотирова-
ния; б) применение аналитических тренингов, обеспечивающих овладение зна-
ниями, умениями, творческими приемами, практическим опытом аннотирова-
ния и формирующих адекватное ценностно-смысловое отношение к аннотиро-
ванию как важнейшему виду профессиональной деятельности будущих перево-
дчиков;  

- методические условия: а) применение системы заданий, соответствую-
щих всем этапам технологии формирования профессиональной готовности пе-
реводчиков к аннотированию; б) использование системы опор, способствую-
щих применению адекватных приемов аннотирования в зависимости от вида 
текста музыкальной направленности (автобиографии композиторов; информа-
ция о различных музыкальных стилях; тексты по истории создания музыкаль-
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ных произведений, анонсы или реклама музыкальных событий; дискографии 
музыкантов и др.); 

- социально-педагогические условия: а) погружение студентов в межкуль-
турную коммуникацию, отражающую особенности профессионального взаимо-
действия социальных партнеров в музыке; б) погружение студентов в культуру 
страны изучаемого языка в целом и в музыкальную среду в частности; 

- организационно-педагогические условия: а) организация индивидуаль-
ных, парных, коллективных форм работы, направленных на поиск, анализ, от-
бор, представление информации, необходимой для создания творческого про-
фессионального продукта аннотирования; б) интеграция аудиторной и само-
стоятельной работы с научно-исследовательской деятельностью и производст-
венной практикой  как единая организационная система формирования профес-
сиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музы-
кальной направленности. 

Данное исследование затрагивает лишь некоторые аспекты проблемы 
формирования профессиональной готовности будущих переводчиков к анноти-
рованию текстов музыкальной направленности в условиях межкультурной 
коммуникации. Представляются значимыми для дальнейшего рассмотрения 
следующие аспекты указанной проблемы: расширение возможностей создания 
образовательной среды в процессе формирования профессиональной готовно-
сти переводчиков к аннотированию текстов различной направленности; проек-
тирование и внедрение инновационных технологий обучения, направленных на 
интенсификацию процесса подготовки переводчиков к аннотированию в сжа-
тые сроки. 

 
Основное содержание и результаты диссертационного исследования 

изложены в публикациях автора общим объемом 5,7 п.л. В том числе:  
 
- в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки 
РФ: 

 
1. Винцкевич, В.С., Аннотирование как составляющая профессиональной 

подготовки будущего переводчика / В.С.  Винцкевич,  Н.А. Тарасюк // Среднее 
профессиональное образование. – 2016. – № 2. – С. 58–61 (0,5 п.л.); 

2. Винцкевич, В.С. Применение эпистемического подхода в процессе 
формирования профессиональной готовности будущих переводчиков к анноти-
рованию текстов музыкальной направленности / В.С.  Винцкевич // Среднее 
профессиональное образование. –  2016. – № 5. – С. 57–61 (0,5 п.л.); 

3. Винцкевич, В.С. Модель формирования профессиональной готовности 
будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности. 
/ В.С.  Винцкевич // Мир науки, культуры, образования. – 2016. – № 3 (58). –            
С. 99–101 (0,5 п.л.); 

- публикации в сборниках научных трудов и материалов научно-
практических конференций: 



 
 

23

 
4. Винцкевич, В.С.  Теоретические аспекты обучения аннотированию тек-

стов музыкальной направленности для будущих переводчиков / В.С.  Винцке-
вич // Перспективы развития науки в области педагогики и психологии: cб. на-
уч. трудов по итогам междунар. науч.-практ. конф. (г. Челябинск, 23–25 мая 
2016.). – Челябинск, 2016. –  № 3. – С. 18–23 (0,3 п.л.); 

5.Винцкевич, В.С.  Учебно-методическое обеспечение к аннотированию 
текстов музыкальной направленности / В.С.  Винцкевич // Scientia: междуна-
родный научный журнал. – М., 2016. – № 3. – С. 15–16 (0,3 п.л.); 

6. Винцкевич, В.С. Алгоритм  формирования готовности будущих пере-
водчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности / В.С.  Винц-
кевич // Новое слово в науке: перспективы развития: материалы IX Междунар. 
науч.-практ. конф. (г. Чебоксары, 7 авг. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. 
– Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 3 (9). – С. 36–38 (0,25 п.л.); 

7. Винцкевич, В.С. Ход и результаты опытно-экспериментальной работы 
по проверке эффективности методики обучения аннотированию текстов музы-
кальной направленности на основе реализации эпистемического подхода /           
В.С.  Винцкевич // Наука: прошлое, настоящее, будущее: сб. ст. Междунар. на-
уч.-практ. конф. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016 С. 112–116 (0.4 п.л.);  

8. Винцкевич, В.С. Технологические аспекты обучения аннотированию 
будущих переводчиков текстов музыкальной направленности / В.С.  Винцкевич 
// Evolutio: ежемесячный научный журнал. – М., 2016. – № 2. – С. 48–49 (0,25 
п.л.); 

9. Винцкевич, В.С. Формирование профессиональной готовности буду-
щих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности: 
учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки «Лин-
гвистика», уровень бакалавриата / В.С.  Винцкевич. – Курск: Изд-во  «Учи-
тель», 2016. –48 с. (3 п.л.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винцкевич Владислав Сергеевич 
 

 
Педагогические условия формирования профессиональной готовности   
будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направ-
ленности (на примере направления подготовки «Лингвистика», уровень 

бакалавриата) 
 

автореф. дис.  …канд. пед. наук. – Орел 2016. – 24 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 26.10.2016 г. Формат 60х80 1/16 
Печатается на ризографе. Бумага офисная. 

Гарнитура Times. Объем 1,5 усл. п.л. Тираж 100 экз. 
Заказ № 154 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
на полиграфической базе редакционно-издательского отдела 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

Тел. (4862) 74-09-30 
 
 


