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Использование краеведческих материалов в профессиональном обучении 
лингвистов-переводчиков

В статье обоснована актуальность интенсификации регионального компонента образовательного 
процесса в вузе в целях оптимизации подготовки лингвистов-переводчиков. Авторы анализируют резуль-
таты пробного обучения, проходившего проверку на базе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический госу-
дарственный университет» в октябре-ноябре 2019/20 учебного года. Описаны эффективность внедрения 
краеведческих материалов, а также разработанного и апробированного авторами специального комплекса 
лексических упражнений в подготовку лингвистов-переводчиков, приведены примеры упражнений из раз-
работанного комплекса.
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В наши дни развитие у обучающихся умения транслировать региональную культу-
ру на языке-реципиенте является стратегической задачей лингвистического образования 
[6]. Такое образование создает основу для подготовки профессиональных кадров, кото-
рые способны внести значительный вклад в укрепление социально-экономического бла-
гополучия страны, особенно в регионах, где активно развивается или широко развита 
индустрия туризма. Так, Мурманская область, одним из направлений социально-эконо-
мического развития которой является туризм [21], нуждается в высококвалифицирован-
ных кадрах по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Требования и важность владения переводчиками региональными знаниями и умени-
ями передавать их в соответствии с ситуацией общения на межкультурном уровне отра-
жены в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика [17]. Так, выпускник по 
данному направлению подготовки должен обладать «способностью… учитывать цен-
ностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных… 
общностей»; «готовностью… осуществлять межкультурный диалог» в различных сфе-
рах общения; владеть «основными способами достижения эквивалентности в переводе»; 
«правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопрово-
ждение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение перего-
воров официальных делегаций)» [17, с. 4—6]. Перечисленные компетенции, безусловно, 
требуют от переводчика помимо общелингвистической подготовки учета национальной 
и межнациональной специфики общения, владения фактическими знаниями краеведче-
ской тематики и широким словарным запасом регионально маркированной лексики.

Результатом подготовки лингвистов-переводчиков является формирование профес-
сиональной иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), в частности языковой 
(лингвистической), речевой (дискурсивной), социолингвистической, социокультур-
ной, компенсаторной (стратегической) и (общей) учебно-познавательной компетенций 
[24]. Каждый компонент профессиональной ИКК имеет регионоведческую составляю-
щую [14]. Лингвисты-переводчики должны знать и уметь применять на практике реги-
оноведческие и профессиональные регионально маркированные лексические единицы 
иностранного языка; уметь «строить индивидуальное регионально маркированное» как 
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вербальное, так и невербальное поведение согласно принятым нормам культуры ино-
странного языка; владеть приемами, позволяющими выйти «из коммуникативных тупи-
ков» в процессе «общения на региональную тематику» [14, с. 132—133]. 

Более того, неотъемлемым компонентом профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции переводчика является умение определять мотив, тональность, а 
также «когнитивный диапазон коммуникантов», под которым понимается степень «осве-
домленности партнеров по опосредованной коммуникации относительно ее предмета и 
обоюдного «горизонта ожидания»» — базовые для интеракции составляющие [16, с. 27]. 

Эти умения и качества лингвистов-переводчиков, которые составляют их професси-
ональную иноязычную компетенцию и имеют регионоведческую составляющую, вошли 
и в обсуждаемый в настоящее время профессиональный стандарт «Специалист в обла-
сти перевода» [18]. Например, для осуществления устного сопроводительного перевода 
от переводчика требуются знания историко-культурных и географических достопри-
мечательностей региона, умение «использовать принятые нормы <…> национального 
этикета», «ситуативно применять знания культурно-коммуникативных особенностей, 
позволяющих преодолеть влияние стереотипов во время контакта с представителями 
различных культур» [18]. Для осуществления устного последовательного перевода тре-
буются знание интерлингвокультурологии, умения составлять и осваивать локальный 
тематический словарь, «систематизировать и осваивать новую лексику в кратчайшие 
сроки», осуществлять межкультурную и межъязыковую коммуникацию, «использовать 
вербальные и невербальные средства языка в зависимости от культурологического кон-
текста» [18].

Обзор литературы, отражающей проблему регионализации образовательного процес-
са (А. А. Насырова, Т. Ю. Тамбовкина, Е. П. Глумова, П. А. Корниенко, О. В. Ларионова, 
В. В. Лиханова, Н. Г. Баженова, Л. А. Чистякова, О. А. Башкирова, М. В. Колмакова, А. А. 
Юров и др.), показал разнообразный потенциал внедрения краеведческих материалов 
в образовательный процесс, в том числе в процесс преподавания иностранных языков 
[2—3; 5; 7—8; 10—12; 15; 22—23; 25]. Краеведческий компонент развивает интеллекту-
альные умения, формирует знания об уникальных ресурсах историко-этнографического 
наследия, природном разнообразии, уникальных природных явлениях региона, направ-
лен на патриотическое воспитание обучающихся, готовит их к участию в реальной меж-
культурной коммуникации.

С учетом вышеизложенного можно заключить, что помимо обладания общей линг-
вистической подготовкой работающий в той или иной области лингвист-переводчик дол-
жен свободно владеть регионально маркированной лексикой и обладать фоновыми крае-
ведческими знаниями. Следовательно, в ходе изучения в вузе как первого, так и второго 
иностранного языка представляется важным интенсифицировать процесс использования 
переведенных на иностранный язык краеведческих материалов, охватывающих целый 
спектр краеведческой тематики и создающих тем самым базу (как фактическую, так и ре-
чевую) «для потенциального диалога культур» [9, с. 6]. Соответственно в ходе подготов-
ки лингвистов-переводчиков в Мурманской области целесообразно включать в содержа-
ние курсов иностранных языков учебные материалы об истории Кольского полуострова, 
культуре, религии и традициях его коренного населения, а также уделять особое внима-
ние деятельности, направленной на овладение регионально маркированной лексикой.

Целью нашего исследования является обоснование эффективности применения ма-
териалов краеведческой тематики в ходе подготовки лингвистов-переводчиков для раз-
вития их лексических навыков устной речи, а также описание результатов пробного 
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обучения по использованию специального комплекса лексических упражнений на фран-
цузском языке на основе краеведческих материалов.

В работе использовались следующие методы исследования: сравнительный анализ и 
синтез концепций педагогической и методической литературы и нормативных докумен-
тов по проблеме исследования; метод целенаправленного педагогического наблюдения 
реального учебного процесса; методы педагогической диагностики; пробное обучение; 
статистический анализ эмпирических данных.

В ходе проведенного исследования были разработаны учебные материалы на фран-
цузском языке по краеведческой тематике Мурманской области, а также специальный 
комплекс упражнений для развития лексических навыков устной речи лингвистов-пере-
водчиков, которые были внедрены на практических занятиях по французскому языку с 
обучающимися по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика в ФГБОУ ВО «Мур-
манский арктический государственный университет» (ФГБОУ ВО «МАГУ»). Предлагае-
мая технология интенсификации регионального компонента образовательного процесса 
в ФГБОУ ВО «МАГУ» проходила проверку в октябре-ноябре 2019/20 учебного года в 
одной академической группе в рамках пробного обучения. 

Разработка специального комплекса упражнений велась с учетом профессиональ-
ных требований к подготовке лингвистов-переводчиков и тех умений и качеств линг-
вистов-переводчиков, которые актуальны и востребованы в данной профессиональной 
сфере. При разработке специального комплекса упражнений учитывались и результаты 
анкетирования, которое было проведено до начала пробного обучения со студентами 
4 курса по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и пере-
водоведение». В ходе анкетирования выяснилось, что студенты часто испытывают труд-
ности в общении с иностранными туристами, приезжающими в Мурманскую область, 
так как не владеют регионально маркированной лексикой на высоком уровне и не имеют 
достаточных знаний, например, об истории Кольского полуострова, его коренных жи-
телях, природных достопримечательностях. Однако обучающиеся отметили, что быть в 
повестке региональной культуры важно и полезно для развития кругозора и в профессио-
нальном плане. Более того, они предложили ряд тем для изучения, которые были учтены 
в ходе разработки тематики учебных занятий по французскому языку.

Отбор учебного краеведческого материала для составления специального комплекса 
упражнений был основан на принципах тематичности, систематичности и последова-
тельности, преемственности, когнитивности, технологизации и практической направ-
ленности. Предложенная система упражнений построена исключительно на материале 
краеведческой тематики (принцип тематичности) так, что от занятия к занятию обучаю-
щиеся систематически и последовательно повторяют уже пройденную лексику, изучают 
сначала простое, а затем сложное, т.е. основывается на принципах преемственности эле-
ментов, что в то же время помогает избежать демотивации студентов. 

Неотъемлемыми компонентами каждого занятия являются смена активностей и пе-
реключение с французского языка на русский и, наоборот, переключение с одного кода на 
другой, что способствует усилению технологизации процесса оперирования региональ-
но маркированной лексикой и краеведческими фактами в процессе иноязычной комму-
никации и перевода, активизации когнитивных способностей обучающихся и созданию 
умеренной конкуренции среди обучающихся, а также интенсивной работе во время заня-
тий. На занятиях не может быть расслабленная и полностью психологически комфорт-
ная атмосфера, так как она не соответствует реальной рабочей обстановке переводчика, 
характеризуемой дефицитом времени, большой степенью концентрации и постоянным 
чувством ответственности. 
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Разработанный комплекс упражнений предназначен для отработки практических 
навыков и развития коммуникативных умений будущих переводчиков в ходе осущест-
вления коммуникации и/или перевода в рамках региональной тематики и включает как 
условно-коммуникативные, так и собственно коммуникативные упражнения, имитирую-
щие возможные профессиональные ситуации в работе переводчиков. 

Профессиональный переводчик должен владеть навыками межъязыковой трансфор-
мации, являющейся необходимым инструментарием переводчика [13]; мнемотехникой, 
навыком быстрого и продуктивного переключения с одного языка на другой, поиска ана-
логий, компрессии и экспансии, обладать обширными фоновыми знаниями и высоким 
уровнем сформированности коммуникативных и социальных умений, «обширным актив-
ным лексическим запасом», «языковой интуицией, речевой догадкой», владеть «устными 
речевыми жанрами» [1; 4, с. 9]. В этой связи в разработанный комплекс упражнений 
вошли как языковые (некоммуникативные), так и условно-речевые (условно-коммуни-
кативные) и речевые (коммуникативные) упражнения, среди которых были выделены 
предпереводческие (подготовительные) и собственно переводческие упражнения на тре-
нировку и закрепление лексики краеведческой тематики. 

Так, в комплекс упражнений вошли традиционные по форме упражнения для подго-
товки лингвистов-переводчиков, направленные на развитие психотехнических и когни-
тивных навыков и умений, но разработанные по тематическому содержанию на матери-
алах краеведческой тематики о Мурманской области. Специфика данных упражнений 
в программе подготовки лингвистов-переводчиков заключается в целенаправленном 
развитии таких умений профессиональной иноязычной компетенции переводчика, как 
умения осваивать и запоминать новую лексику и историко-культурологические и гео-
графические факты в кратчайшие сроки, при этом реализуя механизм переключения с 
одного языка на другой. Содержательная составляющая включает только региональный 
материал (регионально маркированная лексика и краеведческие факты). Среди таких 
упражнений следует отметить следующие:

1. Упражнения на мнемотехнику: запоминание и повторение последовательности 
слов (выражений), произнесенных преподавателем (например, l’embouchure des fleuves, 
la brindille de saule, la racine de pin, le filet de pêche); запоминание, повторение и/или 
перевод последовательности слов, произнесенных преподавателем, и определение лиш-
него слова в последовательности (например, le chasseur, le pêcheur, le fil de chanvre, la 
noblesse russe); запоминание, повторение и/или перевод последовательности слов, про-
изнесенных преподавателем, и добавление еще одного слова из той же тематической 
группы (например, к последовательности l’airelle rouge, l’airelle myrtille, la plaquebière 
(тематическая группа — ягоды) студент может добавить слово la canneberge — клюква). 
Данный вид упражнений способствует в первую очередь развитию оперативной памяти 
как составляющей профессиональной компетенции переводчика в процессе овладения 
регионально маркированной лексикой.

2. Перевод слов и выражений на французском языке на слух в быстром темпе 
(например, la culture de la céramique d’amiante — ouvrir la voie — la noblesse russe — la 
zibeline — le castor — la marte — la graisse des animaux marins — le croc de morse). При 
этом для интенсификации процесса обучения лексической стороне речи студентам пред-
лагается самостоятельно составлять цепочки слов или выражений краеведческой темати-
ки на французском языке для последующей отработки их перевода в парах. Кроме того, 
перевод слов и выражений в парах может происходить со зрительной опорой на время, 
когда студент-партнер не только проверяет правильность перевода, но и засекает время, 
потраченное для перевода. В данном случае переводчики учатся быстро переключаться 
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с одного языка на другой в устной речи, при этом находясь в постоянном контакте с пар-
тнером.

3. Устный перевод с листа на время. Перевод с листа на время может быть на ос-
нове слов/выражений или кратких предложений, отражающих важные факты из области 
истории или географии края. Перевод с листа может осуществляться как в индивидуаль-
ном, фронтальном режиме работы, так и в парах. Преподаватель выдает каждому студен-
ту текст или список слов/выражений по краеведческой тематике (например, contester les 
droits — conclure un accord — les affrontements — la guerre de domination dans le Grand 
Nord — défendre ses possessions и т.д.). Студент в течение 1 минуты просматривает его, 
затем начинает переводить устно с листа. При этом преподаватель (если работа идет во 
фронтальном режиме) или студент-партнер (у которого должна быть копия текста) за-
секают время и проверяют точность перевода. Данное упражнение также способствует 
развитию умения оперативно переключаться с одного языка на другой при работе с реги-
онально маркированной лексикой и быстро извлекать из памяти лексику из тематическо-
го краеведческого вокабуляра.

4. Тренировка переключения на разные типы кодирования: повторение или пе-
ревод последовательности слов вместе с цифрами, датами (например, la nasse, 1251, le 
veau marin, au milieu du XV siècle, aux IV–III millénaires avant J.-C.). Также можно пред-
ложить студентам выполнение подобного упражнения с переключением языков. Цепоч-
ки выражений с разными типами кодирования также эффективнее составлять студентам 
самостоятельно и затем отрабатывать в парах или малых группах. Специфика данного 
упражнения заключается в том, что оно позволяет переводчикам развивать не только спо-
собность запоминать и оперировать регионально маркированной лексикой, но и способ-
ность переключаться на разные типы кодирования, которые используются в ходе меж-
культурной коммуникации в рамках различных видов дискурса региональной тематики.

5. Речевая компрессия: прослушивание текста и изложение главной информации, 
составление плана к прочитанному тексту, описание прочитанного текста в нескольких 
предложениях и перевод в парах на слух. Целесообразно привлекать поочередно са-
мих студентов для зачитывания текста на французском языке. Компрессию содержания  
услышанного текста можно сначала осуществлять на языке оригинала, затем переводить 
сформулированную мысль. При этом важно менять студентов ролями, чтобы происходи-
ла быстрая смена вида деятельности, а также постоянное переключение с одного языка 
на другой. Данное упражнение показывает, что важно запоминать не каждое слово в вы-
сказывании, а его общий смысл и логику. 

6. Синтаксическое развертывание. В процессе осуществления синтаксического 
развертывания происходит сначала перевод на слух сокращенного варианта предложе-
ния, затем его полного варианта, тем самым у переводчиков вырабатывается навык мгно-
венного анализа информации и определения, какая информация является основной, а 
какая — дополнительной. Например: Au milieu du XVI siècle, les navires des marchands 
norvégiens et danois (et puis les Anglais) ont commencé à venir à Mourman pour acheter du 
poisson (В середине XVI века в Мурман стали приходить норвежские и датские купече-
ские суда (а затем и английские) для закупки рыбы). После проведения такой предвари-
тельной работы студенты переходят к пересказу текста по составленному плану.

Упражнения на речевую компрессию и синтаксическое развертывание текстов крае-
ведческой тематики могут представлять для студентов значительную трудность в силу 
наличия в них большого объема регионально маркированной лексики. В связи с этим це-
лесообразно использовать данные упражнения после тренировочных («дриллинговых») 
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упражнений на материале региональной лексики для тренировки оперативной памяти, 
умения переключаться на различные типы кодирования и т.д. 

7. Снежный ком. Данное упражнение является эффективным для тренировки опе-
ративной памяти, а также для многократного повторения и усвоения изучаемой реги-
онально маркированной лексики. В ходе данного упражнения происходит повторение 
нарастающего объема текста с использованием лексики краеведческой тематики. На-
ращивание объема может происходить на уровне слов, когда преподаватель зачитывает 
слова (сначала одно слово, потом два, три и т.д.), а студенты по очереди повторяют по-
следовательность слов и переводят их, или когда студенты без участия преподавателя 
самостоятельно наращивают количество слов по теме, по очереди называя их и пред-
лагая перевод. Наращивание объема может также происходить на уровне предложений, 
фрагментов текста. В результате последний обучающийся должен повторить всю после-
довательность слов/предложений, а другой выбранный преподавателем студент должен 
ее перевести (например, À cette époque les tribus de la culture de la céramique d’amiante / 
sont venues du nord de l’Oural à la péninsule de Kola. / C’étaient des gens de petite taille / 
avec un visage relativement large) и т.д. Специфика данного упражнения для переводчиков 
заключается в том, что оно позволяет развивать такое профессиональное умение, как 
умение запоминать и обрабатывать большие объемы вербальной информации на матери-
але краеведческой тематики.

Особенно стоит отметить упражнения с более выраженной коммуникативной на-
правленностью и ориентированные на выполнение в режимах парной и групповой форм 
работы, что имеет профессиональную значимость для переводчиков, так как любой пе-
ревод — это процесс коммуникации, и в профессиональном плане переводчик должен 
также владеть «навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива» [17, с. 5]. Ниже приведено несколько 
примеров таких упражнений, которые носят либо условно-коммуникативный, либо соб-
ственно коммуникативный характер.

1. Пересказ текста по цепочке (в том числе с переключением языков) [19]. Также 
можно предложить студентам по цепочке восстановить содержание прослушанного ими 
текста, т.е. не пересказать его, а воссоздать связный текст и постараться передать его 
содержание с максимальной полнотой. Такой вид группового пересказа отличается от 
индивидуального пересказа и рассматривается нами как более эффективный вид пере-
сказа для подготовки переводчиков, потому что учит будущих переводчиков решать та-
кую коммуникативную задачу, как выстраивать и контролировать логику собственного 
высказывания, и в то же время следить за логикой собеседника, а также при необхо-
димости оперативно реагировать, переключаться и корректировать последовательность 
изложения мыслей.

2. Пересказ текста с «перебиванием» и уточняющими вопросами [19]. Выбран-
ный преподавателем студент начинает пересказывать текст, а другие студенты слуша-
ют его внимательно, перебивают, задают уточняющие вопросы. Задача первого студента 
ответить на вопросы других и продолжить пересказывать текст, не нарушив его логи-
ку. Например, студент говорит: «Grâce à la permission d’Ivan le Terrible de commercer à 
Kholmogory les Anglais se sont réorientés vers des marchés plus méridionaux» (Благодаря 
разрешению Ивана Грозного торговать в Холмогорах англичане переориентировались 
на более южные рынки). Другие студенты перебивают (спрашивают) его: «Qui a permis 
aux Anglais de commercer à Kholmogory?» (Кто разрешил англичанам торговать в Хол-
могорах?), «Quelles étaient les conséquences de sa décision?» (Какие были последствия его 
решения?). Данный вид упражнения имитирует реальную коммуникативную ситуацию, 
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в которой может оказаться переводчик, работающий, например, в качестве гида-перевод-
чика или осуществляющий устный сопроводительный или последовательный перевод 
устных текстов краеведческой тематики. Выполняя данное упражнение, будущие пере-
водчики решают задачу сохранения логики высказывания, при этом переключаясь на 
разные виды взаимодействия с участниками коммуникации и работая с краеведческим 
материалом, который требует активизации памяти. 

3. Пересказ текста с ошибками. Студенты читают один и тот же текст, посвященный 
краеведческой теме. Затем происходит традиционная работа с текстом на уровне лекси-
ко-грамматического материала и понимания смысла прочитанного. После этого студен-
ты получают задание подготовить пересказ всего текста или его части, в ходе которого 
необходимо преднамеренно допустить 1—3 фактические ошибки в использовании слов 
из списка тематической лексики или географических названий, важных исторических 
дат и т.д. Так, например, рассказывая о рыбах, которые водятся в водоемах Кольского 
края, студент вместо слова «семга» (le saumon) использует слово «тилапия» (le tilapia) 
или годом основания Мурманска называет 1926 вместо 1916 и т.д. Студент пересказыва-
ет текст с заранее продуманными ошибками, остальные студенты в группе или студент, 
работающий с ним в паре, слушают пересказ и пытаются распознать эти преднамерен-
но допущенные ошибки. После пересказа происходит обсуждение возможных предна-
меренных ошибок. Данное упражнение способствует решению такой коммуникативной 
задачи, стоящей перед будущими переводчиками, как внимательно слушать говорящего, 
запоминать фактическую информацию региональной тематики, удерживать ее в памяти, 
а также закреплению фоновых знаний краеведческого материала.

4. Упражнение «Ручеек». До занятия обучающиеся готовят список слов и выраже-
ний из прочитанного текста на французском языке по теме краеведческой направленно-
сти. На занятии они встают в две шеренги напротив друг друга, зачитывают подготов-
ленный лексический материал (2—3 слова/выражения) и переводят его в парах (établir la 
paix — la cire — le miel). Далее обучающиеся сдвигаются на одного человека и переводят 
следующие 2—3 слова/выражения. По такому же принципу студенты могут работать не 
только со словами/выражениями, но и с законченными предложениями, содержащими, 
например, факты из истории, географии региона. Такое многократное повторение слов/
выражений на французском языке способствует совершенствованию произноситель-
ных навыков и запоминанию сложной тематической лексики, а также фактов об истори-
ко-культурных и географических достопримечательностях региона на изучаемом языке, 
которые необходимы для реализации профессиональной функции переводчика при вы-
полнении, например, устного последовательного перевода [18].

5. Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?». Обучающиеся ра-
ботают в двух мини-группах: придумывают вопросы и 4 варианта ответа, основываясь 
на изученном материале, ранжируют вопросы по сложности, так как сложность во-
проса влияет на количество баллов, которое получат игроки из другой группы: легкий 
вопрос — 1 балл, вопрос средней сложности — 2 балла, сложный вопрос — 3 балла. 
Например, вопрос «Quel empereur de Russie a décidé de créer la pêche à la baleine dans 
l’Arctique?» («Какой император Всероссийский решил создать в Заполярье китобойные 
промыслы?») и 4 варианта ответа: Alexandre I; Michel I Romanov; Pierre I le Grand; Pierre 
II de Russie (Александр I; Михаил Федорович Романов; Петр I Великий; Петр II Алексе-
евич). Помимо вопросов, проверяющих знание краеведческого материала, обучающиеся 
могут придумать вопросы для проверки владения регионально маркированной лексикой. 
Например, вопрос «En russe, la zibeline, c’est qui?» (варианты ответа: олень, соболь, семга, 
белка) или «Comment on dit племя en français?» (варианты ответа: le duvet, le peuple, le 
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tribut, la tribu). Затем обе группы определяют ведущего и участников игры. Последние 
переходят в другую группу. Ведущий приветствует участников, задает им подготовлен-
ные в групповом обсуждении вопросы, а участники «шоу» по итогам парного обсужде-
ния на них отвечают. Преподаватель выступает в роли инструктора, контролирует, чтобы 
все обучающиеся говорили на французском языке, делает пометки, чтобы по окончании 
ролевой игры прокомментировать работу студентов. Группа-победитель определяется на 
основе полученных в ходе ответов на вопросы баллов, а также оценивания работы пре-
подавателем. Подобные лингвострановедческие игры, в которых обучающиеся самосто-
ятельно создают вопросы и отвечают на них в малых группах/парах, с одной стороны, 
развивают у будущих переводчиков такую общепрофессиональную компетенцию, как 
владение «навыками организации групповой и коллективной деятельности для достиже-
ния общих целей» [17, с. 5] (в данном случае — изучение и запоминание региональных 
сведений об истории, географии и культуре края), с другой стороны, способствуют луч-
шему усвоению регионально маркированной лексики, так как процесс усвоения носит 
игровой и коммуникативно направленный характер.

6. Ролевая игра «Интервью с коренными жителями Кольского края. Саамы». 
Преподаватель готовит карточки с ролями: интервьюер, владеющий только французским 
языком; респондент, владеющий только русским языком; переводчик с французского на 
русский; переводчик с русского на французский. Обучающиеся вытягивают карточки, 
получают роль и готовятся в течение 10 минут: составляют список вопросов по текстам 
о коренном населении Кольского полуострова — саамах (интервьюер); повторяют прой-
денные тексты о саамах (респондент); повторяют тематическую лексику (переводчики). 
Например, интервьюер может спросить «Est-ce que les Saamis ont leur propre hymne et 
drapeau?» («Есть ли у саамов свой собственный гимн и флаг?») или «Combien de Saa-
mis environ habitent la péninsule de Kola?» («Сколько примерно саамов проживает на 
Кольском полуострове?»). В течение ролевой игры преподаватель отмечает фактические, 
грамматические и лексические ошибки, а по ее завершении комментирует работу обуча-
ющихся, проводит работу над ошибками. Ролевые игры в большей степени позволяют 
имитировать реальные профессиональные, коммуникативные ситуации, с которыми мо-
жет столкнуться будущий переводчик. В подобных играх усвоение краеведческого фак-
тического материала и региональной лексики происходит более эффективно в силу того, 
что обучающиеся «погружаются» в тему и активное речевое взаимодействие.

7. Упражнение на основе технологии «Аквариум» [20]. Студенты в парах готовят 
диалог, используя изученную лексику, по одной из предложенных ситуаций. Например, 
это может быть диалог туриста с представителем туристической компании о предсто-
ящей поездке в саамскую деревню, в ходе которого турист хочет узнать о том, что он 
сможет увидеть/посетить в указанной деревне, а представитель туристической фирмы 
ему постарается подробно ответить на все вопросы. Диалог может быть также построен 
с использованием визуальной наглядности в форме фотографий деревни, быта саамов с 
их описанием. Далее обучающиеся работают следующим образом: одна пара воспроиз-
водит свой диалог на французском языке, другая — переводит его на слух, а оставшиеся 
студенты фиксируют ошибки своих одногруппников, касающиеся применения лексики, 
построения диалога и его перевода. Затем преподаватель и обучающиеся обсуждают и 
устраняют ошибки, недочеты. После обучающиеся меняются ролями. 

Данное упражнение помимо развития профессионально значимых коммуникативных 
умений (построить диалог: запросить информацию, ответить на запрос, переспросить, 
уточнить информацию и т.д.) и языковых навыков (в первую очередь адекватное исполь-
зование региональной лексики) способствует развитию у будущих переводчиков внима-
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тельности, стрессоустойчивости, умения работать с тематическим материалом (в нашем 
случае краеведческим) на публике.

8. Взаимное обучение. Преподаватель предлагает двум мини-группам обучающихся 
работу с текстами похожей тематики (например, в ходе пробного обучения нами исполь-
зовались тексты «Саамские игры» и «Международный день саамов»): каждая группа 
получает по 1 тексту. Студенты читают и анализируют текст, ищут незнакомые слова 
в словарях и записывают их вместе с переводом в тетрадь. Затем в мини-группах обсуж-
дают текст на французском языке и сравнивают составленные списки новой лексики. 
Один человек из группы представляет текст на французском языке, другие члены груп-
пы переводят его на слух. Вторая группа слушает сообщение первой группы, составля-
ет глоссарий на основе прослушанного выступления и его перевода на русский язык, 
который затем представляет выступающей группе для проверки. Выступающая группа 
проверяет составленный глоссарий, вносит необходимые исправления. Используя сфор-
мированный глоссарий, один человек из второй группы представляет краткое содержа-
ние услышанного выступления в 3—5 предложениях. Далее группы меняются ролями: 
ранее выступающая группа слушает презентацию текста с переводом и составляет глос-
сарий; ранее слушающая группа представляет свой текст с переводом. Таким образом, в 
ходе выступлений студенты обмениваются полученными знаниями, обучая друг друга на 
французском языке с переводом на русский. 

Взаимообучение позволяет интенсифицировать внедрение регионального компо-
нента в образовательный процесс подготовки переводчиков, так как позволяет обуча-
ющимся самостоятельно анализировать тексты краеведческого содержания, отбирать и 
структурировать необходимый тематический языковой материал, использовать данный 
языковой и речевой материал для осуществления коммуникации внутри группы, состав-
ления связных высказываний по региональной тематике и тренировки навыка перевода 
подобных текстов. При этом взаимообучение позволяет значительно увеличивать объем 
обрабатываемых студентами материалов краеведческой тематики для их последующего 
использования в процессе коммуникации и осуществления перевода.

До начала учебных занятий с применением специального комплекса упражнений 
для развития лексических навыков устной речи лингвистов-переводчиков на материале 
крае ведческой тематики Мурманской области была проведена входная диагностика с це-
лью определить первоначальный уровень владения регионально маркированной лекси-
кой лингвистами-переводчиками, изучающими французский язык. Входная диагностика 
состояла из трех заданий: в задании № 1 обучающиеся вставляли в пропуски слова и 
выражения при прослушивании текста; в задании № 2 слушали слова и выражения и 
записывали их перевод на русский язык; в задании № 3, слушая текст, делали перевод-
ческие пометки, затем по цепочке восстанавливали содержание услышанного текста на 
французском языке. 

Средняя успешность выполнения обучающимися задания № 1 входной диагностики 
составила 9,5 балла из максимально возможных 20, что соответствует 48%, представлен-
ным на рисунке 1; задания № 2 — 4,5 из максимально возможных 20, или 23%; задания 
№ 3 — 4,6 из максимально возможных 6, или 77%.

Далее были проведены учебные занятия по истории, географии Кольского полуостро-
ва, традициям, культуре и жизненному укладу коренного народа Кольского полуострова 
(саамов), на которых был реализован составленный комплекс упражнений с использова-
нием краеведческих материалов на французском языке, учитывающий специфику обуче-
ния лингвистов практическому курсу иностранного языка.



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 2 (26)238

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2020. № 3 (35)238

13
.0

0.
00

 П
ЕД

АГ
О

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

По завершении учебных занятий проведена итоговая диагностика уровня сформи-
рованности лексических навыков устной речи обучающихся, совпадающая с входной 
диагностикой по специфике заданий, но разработанная на изученном во время учебных 
занятий содержании. 

Средняя успешность выполнения обучающимися задания № 1 итоговой диагности-
ки составила 16,6 балла, что соответствует 83%, представленным на рисунке 1; задания 
№ 2 — 14,5, или 73%; задания № 3 — 5, или 83%.
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Рис. 1. Сравнение результатов входной и итоговой диагностик

По результатам исследования значительного прогресса обучающиеся достигли в за-
дании № 2, где было необходимо в ходе прослушивания регионально маркированной 
лексики записывать ее перевод. Успешность выполнения задания выросла в 3 раза. Также 
увеличилась успешность выполнения задания № 1 (почти в 2 раза), где обучающиеся, 
слушая текст на французском языке, вставляли в него слова и выражения. Следователь-
но, применение специального комплекса упражнений на основе краеведческих материа-
лов значительно повышает уровень владения регионально маркированной лексикой. Не-
значительный прогресс наблюдается в задании № 3, в котором обучающиеся по цепочке 
восстанавливали содержание услышанного текста на французском языке, используя свои 
переводческие пометки. Стоит отметить, что во входной диагностике в данном задании 
был предложен текст об основании города Мурманска, эта тема знакома обучающим-
ся. Для итоговой диагностики был выбран текст о религии саамов, по теме, изученной 
в ходе учебных занятий, но по сравнению с темой во входной диагностике достаточно 
сложной и специфической. Следовательно, применение специального комплекса упраж-
нений на основе краеведческих материалов совершенствует лексические навыки устной 
речи лингвистов-переводчиков, однако для более точного определения успешности вы-
полнения задания необходимо учитывать языковую сложность текстов, отобранных для 
проведения диагностик.

Таким образом, интеграция краеведческих материалов в образовательный процесс, а 
значит, углубленное изучение тем регионального содержания наряду с использованием 
специального комплекса упражнений (учитывающих специфику подготовки переводчи-
ков) являются важным и эффективным элементом в подготовке лингвистов-переводчи-
ков. Использование краеведческих материалов в подготовке лингвистов способствует 
также реализации межпредметных связей, приобщению к региональной культуре, рас-
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ширению общего кругозора и фоновых знаний обучающихся и усилению практической 
направленности профессиональной подготовки кадров в регионе.
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The use of regional studies material in the professional training 
of linguists-interpreters

The article substantiates the significance of intensifying the regional component of the educational process at 
university in order to optimize linguists-interpreters’ training. The authors analyze the results of the pilot training 
which was conducted at Murmansk Arctic State University in October-November of 2019/20 academic year. The 
article describes the effectiveness of the implementation of the regional studies material and the specialized set 
of lexical exercises, elaborated and implemented by the authors, in the training of linguists-interpreters as well as 
provides examples of exercises from the elaborated set. 
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