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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ

Интерактивные технологии обучения становятся всё более популярными в практике преподавания ино-

странных языков. Однако данные технологии не представлены в должной степени в учебных пособиях по 

обучению иностранному языку будущих лингвистов-переводчиков. При этом профессиональная деятельность 

переводчиков связана с разными видами и формами речевого и социального взаимодействия и имеет инте-

рактивный характер. Речевые и социальные умения составляют основу их профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции. Использование интерактивных технологий в практике обучения иностранному 

языку переводчиков способно решить противоречие между требованиями к профессиональной деятельности 

переводчиков и характером их профессиональной подготовки в вузе.

В статье авторы дают комплексное теоретическое обоснование эффективности использования интерак-

тивных технологий в процессе подготовки лингвистов-переводчиков. Авторы статьи приводят также краткое 

описание и результаты проведенного пробного обучения по использованию данных технологий в образова-

тельном процессе с будущими переводчиками. Авторами исследования на практических занятиях по чтению 

на английском языке в вузе был внедрен специальный комплекс упражнений на основе интерактивных техно-

логий для развития профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции лингвистов-переводчиков. 

Описанные в работе примеры интерактивных технологий основаны на идее «живого» речевого взаимодействия 

обучающихся. После внедрения на практике разработанного авторами комплекса упражнений интерактивно-

го характера установлена их эффективность в обучении будущих переводчиков. Авторы проанализировали 

результаты пробного обучения и отметили положительную динамику в развитии коммуникативных умений 

иноязычной профессиональной компетенции обучающихся. 

Сделанные авторами выводы по результатам исследования свидетельствуют о повышении уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков у студентов-лингвистов в процессе использования 

интерактивных технологий в обучении иностранному языку. Использование специального комплекса упраж-

нений на основе интерактивных технологий видится как перспективное направление научной и методической 

работы по подготовке профессиональных кадров в области перевода.
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INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

IN THE SYSTEM OF TRAINING LINGUISTS AND INTERPRETERS

Interactive educational technologies have gained popularity in teaching foreign languages. Yet they have not been given 

enough attention in textbooks for training professional linguists and interpreters in foreign languages. At the same time the 

professional sphere of linguists is connected with different forms of communication and interaction. Communicate and social 

skills compose their professional communicative competence in foreign languages. The use of interactive technologies in 

teaching foreign languages to interpreters and translators fills the gap between the job requirements in this professional 

sphere and the professional training at universities.

In this article we provide a substantial theoretical ground for the efficiency of interactive educational technologies in 

training linguists and interpreters. The article also describes the procedure and results of the trial training programme for 

linguists with the use of interactive educational technologies that we conducted at university. We implemented a special 

complex of tasks based on interaction for developing the professional communicative competence of linguists and interpreters 

in reading classes in a foreign language. The article provides examples of interactive technologies based on the idea of live 

communicative interaction. After the implementation of the special complex of interactive tasks into practice the students 

demonstrated a positive shift in the development of the skills of their professional competence in foreign languages. We 

analysed the results of the study and proved the efficacy of interactive educational technologies in training future translators 

and interpreters.

The outcomes of the study indicate the increase of the level of the development of professional skills among the linguists 

students whom we taught with the use of interactive technologies and special interactive tasks. Thus we consider their use 

a perspective direction of research in the methods of teaching and training linguists and interpreters.

Key words: interactive technologies, professional communicative competence, foreign language, linguist, translation 

and interpretation.
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Профессия переводчика напрямую связана 
с общением. Любой вид общения предполагает 
определенный формат взаимодействия, соответ-
ственно, носит интерактивный характер. 

Ведущие вузы России осуществляют подго-
товку переводческих кадров. Однако, на сегод-
няшний день в научной и методической литера-
туре недостаточно исследований, посвященных 
вопросам использования интерактивных техно-
логий обучения (ИТО) для развития профессио-
нальных компетенций лингвистов-переводчиков. 
При этом использование подобных технологий 
может способствовать эффективному развитию 
таких профессионально-значимых качеств, как 
владение навыками межкультурной коммуника-
ции, умение работать в коллективе, способность 
моделировать возможные ситуации общения, 
решать коммуникативные задачи исходя их со-
циального контекста общения и другие. 

Проблеме реализации интерактивного под-
хода к обучению посвящены работы многих 
отечественных и зарубежных исследователей: 
Д. Браун, Добрынина Д.В., Кашлев С.С.,Т.А. 
Мясоед, Новосельцева Н.Н., Петренко М.А., В. 
Риверс, С.Б. Ступина, Суворова Н.А., Г. Уэллс, 
Ш. Усманова и др. Модель интерактивного 
обучения основана на идее взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. Однако, 
проблема использования ИТО в профессио-
нальной подготовке лингвистов требует более 
детального изучения. Научные публикации по 
данной тематике немногочисленны: П. Корма-
ков, Б.С. Абдулархман, О.С. Бобрикова, Н.И. 
Пантыкина, О.В. Путистина и др. Пособия по 
обучению переводу, как правило, не включают 
в себя интерактивные упражнения, которые 
помогли бы обучающимся осваивать интерак-
тивную сторону межнационального общения, 
развивать способность самостоятельно управ-
лять своей коммуникативной и переводческой 
деятельностью, критически мыслить и брать на 
себя ответственность за свои действия.

Целью данного исследования является 
обоснование эффективности использования 
ИТО на практических занятиях по иноязычно-
му чтению в рамках практического курса ино-
странного языка (ИЯ) в процессе подготовки 
лингвистов-переводчиков.

Согласно В.Н. Комиссарову, сфера профес-
сиональной деятельности лингвиста-пере водчика 
не ограничивается только переводом. Профессио-
нальное общение переводчика включает и такие 
типы взаимодействия как деловое и дружеское 
общение, где преобладает интерактивная сторона 
«живого» общения. Именно поэтому в процессе 
профессионального обучения переводчики долж-
ны выступать «субъектами» обучения и учиться 
самостоятельно управлять своей учебной, комму-
никативной и профессиональной (переводческой) 
деятельностью и быть вовлеченными в процесс 
познания и рефлексии [8, с. 46].

В ходе проведенного исследования был 
разработан специальный комплекс упражнений 
с использованием ИТО, который был внедрен 
на занятиях по чтению на английском язы-
ке с обучающимися по направлению 45.03.02 
«Лингвистика» в Мурманском арктическом го-
сударственном университете (г. Мурманск). Для 
проверки гипотезы об эффективности использо-
вания ИТО в процессе подготовки лингвистов-
переводчиков было организовано пробное 
обучение. Предлагаемая технология развития 
профессиональной иноязычной коммуникатив-
ной компетенции лингвистов на основе специ-
ального комплекса интерактивных упражнений 
проходила экспериментальную проверку в те-
чение двух учебных лет в 2-х академических 
группах (24 обучающихся).

Реализуемый в ходе исследования комплекс 
упражнений состоял из 3-х блоков (таблица 1).

Приведем примеры упражнений, которые 
использовались в разных блоках. В Блоке 1 ис-
пользовались следующие упражнения интерак-
тивного характера:

Таблица 1 – Специальный комплекс упражнений на основе ИТО для практических занятий 
по чтению на английском языке

Блок 1 Блок 2 Блок 3
Упражнения для изучения 

языковых особенностей текста
Упражнения для понимания 

сюжетной линии текста
Упражнения для осмысления идей 

(смысловой нагрузки) текста
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1. Упражнение «Задай правильный вопрос». 
Обучающиеся выбирают 5–7 слов из прочитан-
ного текста и записывают их перевод на листе 
бумаги. Затем списки слов обучающиеся пере-
дают по цепочке дважды. Получив новый спи-
сок слов, обучающиеся самостоятельно ищут 
их перевод, затем начинают работать в парах. 
Их задача – задать вопрос партнеру так, что-
бы последний угадал загаданное слово и затем 
перевел его на русский язык. 

2. Упражнение на основе технологии «Ак-
вариум». Каждая пара обучающихся готовит 
диалог с использованием лексики из прочи-
танного текста. После завершения подготов-
ки диалога преподаватель выбирает две пары 
обучающихся: одни из них будут воспроизво-
дить диалог, а другие его переводить. Осталь-
ные обучающиеся делятся на две группы: одни 
будут отмечать правильное или неправильное 
построение диалога, использование лексики из 
текста и др., другие будут отмечать точность или 
неточность перевода диалога. По окончании за-
дания преподаватель обсуждает с обучающими-
ся подходящие и точные варианты перевода и 
лучшие способы построения и ведения диалога 
с использованием лексики.

3. Упражнение на основе технологии 
«Мозговой штурм». Преподаватель выбирает 
из текста сложные, литературно окрашенные 
цитаты. Обучающиеся садятся в круг и пред-
лагают свои идеи перевода в быстром темпе. 
Такой метод не позволяет обучающимся долго 
и упорно размышлять над переводом, что при-
суще при добровольных ответах. По окончании 
обсуждения обучающиеся выбирают наиболее 
точные переводы.

Примерами упражнений, которые исполь-
зовались в Блоке 2, являются следующие:

1. Упражнение на основе технологии «Мо-
заичное чтение». Для упражнения лучше ис-
пользовать тексты детективного характера. 
Обучающиеся делятся на две группы, каждая 
группа получает свою часть текста. В течение 
нескольких минут они изучают отрывок, после 
чего объединяются в группы по два человека, 
пересказывают друг другу тексты и отвечают на 
вопросы по сюжету. Ответы на вопросы они за-
писывают в строгом порядке и проверяют в ходе 
дискуссии. Также вопросы можно разделить по 
частям текста. Так, студент А может задавать 

студенту В вопросы по пересказанной обучаю-
щимся А части и наоборот. При этом, учитывая 
специфику подготовки переводчиков, пересказ 
текста может осуществляться на русском языке, 
а ответы на вопросы можно давать на англий-
ском языке для развития навыка «переключе-
ния» с одного языка на другой.

2. Упражнение «Микрофон». Данное 
упражнение можно использовать для переска-
за текста и для его обсуждения. Обучающиеся 
рассаживаются по кругу и определяют предмет, 
который будет играть роль микрофона. Говорить 
может только тот, у кого находится «микрофон». 
Преподаватель определяет студента, который 
начнет пересказ или обсуждение. Также препо-
даватель может определить ход дискуссии или 
пересказа, слева направо или справа налево, и 
момент переключения пересказа с иностранно-
го языка на родной и обратно.

3. Упражнение «Универсальный оппонент». 
Данное упражнение можно использовать для 
анализа поведения главных героев прочитан-
ного текста. Обучающиеся рассаживаются по 
кругу. Первого говорящего выбирает препо-
даватель. Обучающийся должен выразить свое 
мнение, касательно действий главного героя. 
После того как обучающийся выразит свою 
позицию, рядом с ним сидящий должен в веж-
ливой форме не согласиться с ним и привести 
контраргумент касательно позиции первого го-
ворящего. Следующий обучающийся должен не 
согласиться с предыдущим и привести доводы 
в пользу позиции первого говорящего. И так по 
кругу. Организуя таким образом речевое взаи-
модействие, необходимо также определить, кто 
и когда из обучающихся говорит на иностран-
ном или родном языке. 

Среди примеров упражнений из Блока 3 
стоит отметить следующие:

1. Технология «Дерево решений». Студенты 
делятся на 2 группы. Каждая группа обсуждает 
смысловые составляющие текста и делает запи-
си на своем «дереве» (на листе бумаги), потом 
группы меняются местами и дописывают на 
деревьях соседей свои идеи. «Группа-хозяин» 
перерабатывает дополнения, предлагает свое 
конечное решение по смысловой составляю-
щей текста, после чего группы обсуждают вме-
сте смысловые составляющие текста, стараясь 
прийти к единому решению. 
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2. Сократическая беседа. Перед началом ис-
пользования этого метода преподаватель объяс-
няет суть сократической беседы – составление 
системы вопросов, ответы на которые приведут к 
истине. Преподаватель делит класс на две груп-
пы. Каждый участник группы будет принимать 
на себя роль Сократа и критически оценивать 
рассуждения коллег касательно смысла прочи-
танного текста. Обсуждение проходит в форме 
дискуссии, где каждый участник в группе вы-
сказывается относительно смысловой состав-
ляющей текста, после чего его коллеги задают 
ему вопросы касательно его рассуждения. Стоит 
отметить, что участникам беседы разрешается 
только задавать вопросы говорящему, дискути-
ровать с ним они не могут. После того как обсуж-
дение в каждой группе заканчивается, студенты 
из разных групп распределяются в пары, чтобы 
поделиться идеями и прийти к определению 
смысловых составляющих текста. 

3. Метод «Интервью». Студенты делятся на 
пары, чтобы осудить прочитанный текст. Сту-
денты задают друг другу вопросы касательно 
содержания текста, отношения к персонажам, 
их мотивации и т. д. На основе высказываний 
интервьюированного интервьюер делает вывод 
касательно понимания текста. Например, если 
в тексте содержится метафора, а интервьюиро-
ванный понял ее буквально, то интервьюер дол-
жен рассказать об этом. Данный метод можно 
применять в самом начале работы над смыслом 
текста, чтобы понять уровень понимания текста 
студентами [10, с. 140].

Перед использованием разработанного 
комплекса упражнений на основе ИТО обу-
чающимся был предложен входной контроль 
для определения уровня сформированности 
таких профессиональных умений перевод-
чика, как умение воспринимать информацию 
на иностранном языке, умение определять и 
составлять логические связи, пересказывать 
прочитанный текст, четко формулировать свои 
мысли, рефлексировать и анализировать ис-
пользованные грамматические формы и кон-
струкции. Помимо умений отмечались бы-
строта реакции обучающегося и способность 
осуществления групповой или парной рабо-
ты. Обучающимся были предложены задания 
для работы с прочитанным текстом. Задания 
включали в себя: пересказ прочитанного тек-
ста в парах и составление собственного текста, 
основанного на продолжении прочитанной 
истории, с последующим выполнением пере-
вода соседом по парте. Обучающимся было 
сложно концентрировать внимание и следить 
за пересказом одногруппников. 

На гистограмме представлены показатели 
сформированности перечисленных выше про-
фессиональных умений будущих лингвистов-
переводчиков в начале эксперимента (рису-
нок 1).

После проведения эксперимента с исполь-
зованием разработанного комплекса упраж-
нений на основе ИТО был осуществлен ито-
говый контроль. Итоговый контроль по своей 
формальной составляющей не отличался от 

Рисунок 1 – Уровень сформированности профессиональных умений 
на начальном этапе эксперимента
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входного контроля, отличалась толь-
ко смысловая составляющая, т. е. ис-
пользовались другие тексты.

В результате использования 
комплекса упражнений на основе 
ИТО была отмечена положительная 
динамика в развитии профессио-
нальных умений студентов. В ходе 
эксперимента было отмечено, что 
обучающимся стало проще строить 
неподготовленные высказывания, 
повысилось качество работы в парах 
и небольших группах, отмечалось 
повышение уровня концентрации 
и увеличение быстроты реакции. Пробное 
обучение было построено на относительно 
небольшой выборке, и для подтверждения 
практической значимости ИТО в обучении 
лингвистов-переводчиков требуются более 
масштабные исследования. Однако результа-
ты проведенного исследования могут быть 
использованы на практических занятиях по 
чтению в вузе в процессе формирования про-
фессиональных умений и навыков лингвистов-
переводчиков.

На гистограмме представлены процентные 
показатели уровня сформированности про-
фессиональных умений будущих лингвистов-
переводчиков на заключительном этапе экспе-
римента (рисунок 2).

Таким образом, использование ИТО являет-
ся важным элементом в обучении лингвистов-
переводчиков, так как интерактивные тех-
нологии способны не только формировать 
общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции, но и развивать профессиональные 
навыки и умения.

14.11.2019
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