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The article is devoted to analyzing phraseological units of human non-verbal behaviour with the component ―eyes‖ in the aspect 
of their representation in the German, Russian and Byelorussian languages. The findings testify that phraseological units of non-
verbal behaviour with the component ―eyes‖ in the German, Russian and Byelorussian linguo-cultures represent the specifics 
of mentality and traditions relevant for the representatives of these cultures. 
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составляют общекультурные и общепрофессиональные компетенции. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ©  
 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования преды-
дущего поколения по направлению подготовки 035700 Лингвистика (квалификация (степень) « Бакалавр»)  
в п. 7.3 предполагал « широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий» [5]. В современном Федеральном государственном образовательном стандарте высшего обра-
зования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) этот пункт исключен 
из Требований к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата [4]. Означает ли это, что ин-
терактивный подход (далее ИП) утратил свою актуальность в плане реализации программ бакалавриата? 
Насколько целесообразно использование интерактивных форм работы при обучении иностранному языку 
(далее ИЯ) будущих лингвистов-переводчиков? 

Для ответов на поставленные вопросы необходимо, в первую очередь, отметить, что стандарты нового по-
коления, как и предыдущего, базируются на реализации в образовательном процессе компетентностного под-
хода. В основе компетентностного подхода лежит деятельностный подход, истоки которого были заложены 
в работах С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина. В методике обучения ИЯ деятельностный 
подход получил своѐ развитие в рамках коммуникативно-деятельностного подхода (И. А. Зимняя, И. Л. Бим), 
коммуникативно-когнитивного (С. Ф. Шатилов, А. В. Щепилова) и интерактивного подходов (Н. В. Багра-
мова, К. Юли-Ренко, Г. Грайс). 

Компетентностный подход в реализации стандартов высшего образования предполагает формирование 
ряда общекультурных и профессиональных компетенций. Компетенция по сути своей является планируе-
мой компетентностью. Компетентность, по утверждению И. А. Зимней, – « это прижизненно формируемое, 
этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в деятельности, во взаимодействии с другими людь-
ми, интеллектуально и личностно обусловленное интегративное личностное качество человека, которое, 
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развиваясь в образовательном процессе, становится и его результатом» [3, с. 8]. Интерактивный поход 
к обучению ИЯ, основанный на использовании различных форм взаимодействия между участниками про-
цесса, позволяет актуализировать в коммуникативной деятельности языковые знания, речевые умения и 
навыки. Коммуникативная деятельность, наряду с переводческой, является одним из ведущих видов про-
фессиональной деятельности бакалавров-лингвистов. 

Среди компетенций, которыми должен обладать бакалавр-лингвист, выделяются компетенции, которые 
напрямую соотносятся с основными положениями ИП к обучению: 

−  готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 
правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных парт-
нерских отношений (ОК-4); 

–  владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих 
целей трудового коллектива (ОПК-19); 

−  способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных куль-
тур и социумов (ПК-17). 

Однако анализ учебных пособий по практике перевода (Д. С. Мухортов, О. В. Петрова, С. П. Романова, 
С. А. Семко и др.) показывает, что большинство из них не содержат заданий интерактивного характера. Ве-
роятно, одной из причин, препятствующих реализации ИП на практике при обучении переводу бакалавров-
лингвистов, является то, что деятельность переводчика, как правило, индивидуальна. При осуществлении 
непосредственно переводческой деятельности специалист часто работает самостоятельно, не имея возмож-
ности посоветоваться с коллегами, принять совместное решение в процессе сотрудничества. 

Однако сфера профессионального общения переводчика не ограничивается лишь переводом как тако-
вым. Профессиональное общение переводчика включает и такие типы взаимодействия как деловое и друже-
ское общение, где преобладает интерактивная сторона общения. Переводчика не следует рассматривать как 
механического ретранслятора и приравнивать его переводческий потенциал к возможностям программ ком-
пьютерного перевода. 

При этом суть ИП не стоит сводить к формальной организации совместной работы студентов. Студенты 
должны выступать « субъектами» обучения и учиться самостоятельно управлять своей учебной, коммуника-
тивной и профессиональной (переводческой) деятельностью. Учебное сотрудничество при этом развивает 
у студентов умения критически мыслить, рефлексировать и оценивать процесс и результаты деятельности 
для достижения наилучшего результата. В ходе интерактивного обучения все участники оказываются во-
влеченными в процесс познания и рефлексии. В данной работе мы не рассматриваем возможности реализа-
ции ИП с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это отдельная область исследо-
вания. Остановимся на освещении методических возможностей реализации ИП на аудиторных занятиях 
по переводу в ходе непосредственного взаимодействия студентов и преподавателя. 

Так, на этапе выполнения предпереводческих упражнений (сравнение параллельных текстов, переводов 
с их оригиналами, анализ переводческих приѐмов) эффективными могут быть такие интерактивные техно-
логии как « Мозговая атака», « Карты мыслей» (mind maps), различные учебные дискуссии. 

На этапе выполнения собственно переводческих упражнений выбор интерактивных технологий и форм 
работы зависит от видов упражнений: языковых, операционных или коммуникативных [2]. 

Так, например, к языковым упражнениям Е. В. Бонадыкова [Там же] относит упражнения на объяснение 
различий между синонимами, составление параллельных рядов синонимов. Используя ИП к обучению, вы-
полнение этих упражнений можно организовать в парах или малых группах: студенты составляют ряды си-
нонимов, обмениваются ими и добавляют список или в парах проверяют знание значений синонимов. 

В качестве языковых упражнений также широко используются различные упражнения по мнемотехнике. 
Например, студенту необходимо повторить ряд слов определенного тематического единства, который разби-
вается неожиданным словом, числом или топонимом. Использование подобного приѐма мнемотехники начи-
нается с запоминания информации на родном языке, затем на ИЯ, и уже потом используется прием переключе-
ния с одного языка на другой [1]. При этом ориентация на ИП к обучению предполагает, что данные ряды слов 
будет составлять не преподаватель, а сами студенты для последующей тренировки в парах или малых группах. 

В ходе операционных упражнений применяются технология « Снежный ком», совместное составление 
мозаик из единиц перевода с использованием различных приѐмов перевода, технология кооперативного 
обучения « Аквариум», описанная А. В. Шиба. Во время выполнения перевода одной группой студентов 
другая группа наблюдает за ходом работы и затем высказывает свои наблюдения, замечания относительно 
качества перевода [6]. Наибольшие возможности для использования интерактивных форм работы представ-
ляет группа коммуникативных упражнений. При использовании данной группы упражнений целесообразно, 
например, применение кейс-технологии. При этом кейс может быть разработан или представлен самими 
студентами. Игровые технологии могут эффективно использоваться при обучении устному последователь-
ному переводу, когда студенты имитируют ситуации из профессиональной жизни переводчика: интервью, 
деловые игры и ситуации-симуляции. При этом не следует опасаться того, что студенты будут переводить 
не аутентичную речь носителей языка, а своих « коллег». Во-первых, на начальном этапе обучения это поз-
волит студентам легче справляться со стрессом при осуществлении перевода; во-вторых, в реальной жизни 
переводчику порой приходится переводить коммуникантов, говорящих не на родном языке. Переводчик 
должен быть готов к восприятию и звучанию речи в любой ситуации. 
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Следует также отметить, что при организации учебного процесса на основе ИП важным является высо-
кий темп урока. Работа в высоком темпе имеет особую профессиональную значимость для будущих пере-
водчиков, так как в реальной профессиональной деятельности переводчику часто приходится работать в до-
статочно стрессовых ситуациях в условиях строгого ограничения времени. Следовательно, высокий темп 
занятия приучает студента к работе в стрессовой ситуации и активизирует механизмы конкурентности, кол-
лективной и личной ответственности. 

Таким образом, использование ИП в реализации программы бакалавриата по подготовке лингвистов-
переводчиков в процессе обучения переводу и ИЯ делает процесс обучения более продуктивным и вариа-
тивным, а также способствует формированию общекультурных и профессиональных компетенций, необхо-
димых в дальнейшем бакалаврам для осуществления успешной профессиональной деятельности. 
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Филологические науки 
 

В статье рассматривается употребление атрибутивных словосочетаний в названиях исторических эпох и 
событий. Исследование показало, что большинство таких словосочетаний включают слова с семантиче-
ским компонентом «время», а также лексические единицы, производные от имен исторических лиц. Они 
фиксируют представления людей о событиях прошлого и настоящего и являются средством познания мира. 
 
Ключевые слова и фразы: атрибутивные словосочетания; заимствование; имя собственное; прилагательное; 
концепт. 
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АТРИБУТИВНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК СРЕДСТВО  
ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И ЭПОХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ©  

 

Атрибутивные словосочетания разнообразны по своим семантико-грамматическим свойствам. Наиболее ти-
пичными являются сочетания существительных с прилагательными, местоимениями и порядковыми числитель-
ными при формальной согласованности компонентов словосочетания. Атрибутивные отношения могут возни-
кать также при сочетании существительных с предложными и беспредложными формами существительных, 
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