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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ 

В последнее десятилетие резко возросло значение информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в образовательном процессе высшей школы. Многие экспериментальные и теоретиче-
ские исследования ставят своей целью определить эффективность использования ИКТ. В статье 
раскрыты современные возможности обучения лингвистов-переводчиков с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий. Цель работы – рассмотреть роль современных технологий 
в формировании информационно-технологической компетенции будущих переводчиков, их преиму-
щества, а также проблемы, с которыми сталкиваются как студенты, так и преподаватели при обучении 
переводу с помощью ИКТ. Эффективность применения ИКТ зависит от способов и форм применения 
этих технологий и от того, насколько грамотно преподаватель владеет методикой работы с ними, от 
используемых им электронных ресурсов. В первую очередь отмечается особая важность формирова-
ния информационно-технологической компетенции в профессиональной подготовке переводчика. 
Информационно-технологическая компетенция понимается нами как совокупность знаний, умений 
и навыков применения информационных ресурсов и технологий в профессиональной деятельности 
переводчика, которые способствую его дальнейшему самосовершенствованию. Информационно-
технологические навыки переводчика структурированы в статье в зависимости от их функционального 
назначения и подразделяются на лингвистические, коммуникативные, информационные и др. Также 
оцениваются возможности использования в обучении электронных словарей, программ машинного и 
автоматизированного перевода, учебных и переводческих интернет-форумов. Основные условия 
использования ИКТ при обучении, по мнению авторов, – это создание материальной базы (компью-
терные классы и программное обеспечение); обучение ИКТ преподавателей; разработка современных 
методик обучения переводчиков с использованием ИКТ. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), профессиональ-
ная компетентность переводчика, электронные словари, машинный перевод, переводческая па-
мять, учебный форум. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN TEACHING THE FUTURE LINGUISTS 

In the last decade, the importance of information and communication technologies in the educational 
process of higher education has greatly increased. Many experimental and theoretical studies aim to deter-
mine the efficiency of ICT usage. This article examines the modern possibilities of teaching the future linguists 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 2 2019 
 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 2 2019 141 

using information and communication technologies. The purpose of the paper is to consider the role of mod-
ern technologies in shaping the information technology competence of future linguists, technological advan-
tages, as well as the problems faced by both students and teachers while teaching translation studies using 
ICT. The efficiency of the ICT usage depends on methods and forms of the technology usage, on the 
teacher's abilities to use their usage methodology, and on the electronic resources used by the teacher. First 
of all, the major importance of information technology competence formation in the professional training of a 
translator is highlighted. Information technology competence is seen as a set of knowledge, skills, and abilities 
to use information resources and technologies in the translator's professional activities that contribute to 
his/her further self-improvement. Information technology skills of a translator are structured depending on their 
functional purpose and divided into linguistic, communicative, informational, etc. The possibilities of using 
electronic dictionaries, computer-aided and machine translation programs, educational and translation online 
forums are assessed. The main obstacles of using ICT in teaching, according to the authors, are: laying the 
groundwork (computer classes and software); poor command of ICT among teaching staff; development of 
modern methods of teaching translators using ICT. 

Keywords: information and communication technologies (ICT), translator’s professional competence, 
electronic dictionaries, machine translation, Translation Memory, educational online forum. 

 
Процессы всеобщей глобализации и интеграции, характеризующиеся 

стремительным расширением международных контактов, накоплением ко-
лоссального объема информации в различных областях человеческого знания 
и необходимостью оперативного взаимообмена данной информацией, обу-
словливают пристальное внимание исследователей к проблемам профессио-
нальной подготовки будущих лингвистов-переводчиков, способных решать 
связанные с этими процессами задачи и обеспечивать эффективную меж-
культурную коммуникацию. Таким образом, на сегодняшний день перево-
дчик является ключевой фигурой в международном общении, а его профес-
сионализм зависит, в первую очередь, от правильно выстроенной системы 
обучения и усвоения необходимых компетенций. Однако далеко не все выпу-
скники кафедр перевода и переводоведения готовы к переводческой деятель-
ности, что, по словам М.В. Вербицкой, является следствием «неразработан-
ности вопроса о требованиях к профессиональным переводчикам, то есть 
о компонентах переводческой компетенции» [1, с. 9]. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы рассмотреть роль со-
временных технологий в формировании информационно-технологической 
компетенции будущих переводчиков, а также изучить проблемы, с которыми 
сталкиваются как студенты, так и преподаватели при обучении переводу 
с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Традиционно в деятельности переводчика выделяют следующий ряд 
компетенций: коммуникативная (лингвистическая, прагматическая и социо-
лингвистическая); специальная (базовая, предметная, дискурсивная, социо-
культурная, технологическая, стратегическая); социальная; личностная [2].  
Например, А.В. Гребенщикова считает, что профессиональная компетентность 
переводчика включает лингвистическую, социокультурную, психологическую 
и информационную компетенции [3]. А, в свою очередь, К.В. Шапошников 
обозначает такие значимые компетенции, как языковая, речевая, социокуль-
турная, технологическая и личностная [4]. 
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Данные исследователи справедливо отмечают важную роль информа-
ционной (технологической) составляющей переводческой компетенции. 
Действительно, теоретики и практики перевода, а также профессиональные 
переводчики [5; 6; 7; 8] уже давно заявляют, что современный лингвист-
переводчик должен обладать обширными знаниями не только в области 
языкознания, но и информатики; знать основы и перспективы развития но-
вых технологий; иметь практические навыки и умения использования ин-
формационно-компьютерных технологий в переводческой деятельности; 
уметь совершать оптимальный выбор информационно-компьютерных тех-
нологий при принятии переводческих решений и т.д. Например, В.А. Трай-
нев в своем исследовании отмечает, что непременным условием ведения 
профессиональной деятельности является умение работать в «человеко-
машинном информационно-технологическом комплексе», где информаци-
онные технологии как система методов и способов различного использова-
ния информации на основе современных компьютерных достижений игра-
ют ключевую роль [9, с. 9–11]. 

По мнению Л.А. Василенко, компьютеризация общества, в частности 
образования, достигла невиданных масштабов, а информация становится 
главным ресурсом, использование которого не приводит к истощению источ-
ников, наоборот, информационные ресурсы могут использоваться множество 
раз и являются общедоступными [7]. Н.Г. Гордеева считает, что «от уровня 
сформированности технологической компетентности студента во многом 
зависит качество его профессиональной подготовки и последующей профес-
сиональной деятельности» [10, с. 98]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, в компетентностную модель пе-
реводчика, помимо вышеперечисленных компетенций, необходимо включить 
информационно-технологическую компетенцию. 

Под информационно-технологической компетенцией переводчика мы, 
вслед за Н.Г. Инютиным, понимаем «неотъемлемую составляющую профес-
сиональной компетенции переводчика, которая представляет собой совокуп-
ность знаний, умений, навыков и способности к применению информационных 
ресурсов и технологий, программных и сетевых средств для осуществления 
профессиональной переводческой деятельности с помощью компьютера, 
формирование которой способствует дальнейшему самосовершенствованию 
в профессиональной переводческой деятельности» [8, с. 175]. 

Данное определение позволяет нам предположить, что информацион-
но-технологическая компетенция переводчика представляет собой сложную 
структуру и включает в себя: 

– стремление и готовность переводчика использовать информационные 
ресурсы и технологии в своей профессиональной деятельности для решения 
конкретных задач; 
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– профессиональные знания, навыки и умения в области информацион-
ных технологий; 

– совокупность профессиональных качеств переводчика (выступающего 
в роли пользователя информационных технологий), которые способствуют его 
дальнейшему самосовершенствованию и развитию в профессиональной среде. 

Таким образом, акцент, сделанный на развитии информационно-техно-
логической компетенции в процессе обучения студентов иностранному язы-
ку, может оказать существенное влияние на модернизацию образования по 
части профессионального роста личности и способности ориентироваться 
в современном информационном пространстве, владения знаниями, навыка-
ми и умениями в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, что обусловлено социальным заказом перешедшего в информа-
ционную эпоху общества. 

Согласно новому ФГОС специальности 45.03.02 «Лингвистика» [11], 
в котором реализован компетентностный подход, у студентов программы бака-
лавриата должны быть сформированы следующие компетенции, в частности: 

– владение навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11); 

– способность работать с различными носителями информации, рас-
пределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными се-
тями (ОПК-12); 

– способность работать с электронными словарями и другими элек-
тронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-20); 

– способность работать с основными информационно-поисковыми 
и экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического 
и морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания ре-
чи, обработки лексикографической информации и автоматизированного пе-
ревода, автоматизированными системами идентификации и верификации 
личности (ПК-19). 

Такие требования к обучению будущих лингвистов-переводчиков обу-
словливают необходимость более детального рассмотрения вопроса о возмож-
ностях и преимуществах информационно-коммуникационных технологий при 
решении конкретных переводческих задач и определения соответствующих 
навыков и умений в области ИТ. 

Информационно-технологические навыки и умения переводчика под-
разделяются в зависимости от их функционального назначения следующим 
образом: 
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1) навыки переводческого характера, предполагающие использование 
тезауруса, электронных словарей; 

2) коммуникативные умения, связанные с приемом и передачей инфор-
мации (связь по электронной почте, передача файлов, участие в работе фору-
мов и конференций); 

3) умения ведения информационного поиска с помощью электронных 
словарей, энциклопедий, поисковых машин в Интернете, виртуальных биб-
лиотек и архивов, терминологических банков и т.д.; 

4) навыки, необходимые для повышения продуктивности и эффектив-
ности работы (сканер, интерактивное голосовое меню, текстовый редактор 
и др.) [12]. 

Что касается преимуществ информационно-коммуникационных техно-
логий, то, по мнению Т.Я. Никищихиной [13], таковыми можно считать: от-
носительную легкость при обновлении и расширении информационных баз 
данных; широкие возможности хранения, передачи и поиска информации; 
доступ к интерактивным упражнениям и тестам; наглядность предоставляе-
мой информации, связанной с различными аспектами переводческой работы, 
благодаря мультимедийным средствам; получение профессионально значи-
мой информации в режиме реального времени. 

Современные информационные технологии, направленные на повыше-
ние эффективности деятельности переводчика, его готовность и способность 
изучать новые программы и сервисы с целью минимизации затрат при вы-
полнении письменного перевода – основные требования, предъявляемые 
рынком. В арсенале современного переводчика имеются такие средства, как: 
электронные образовательные ресурсы Интернета; специализированные пе-
реводческие форумы (proZ, Город переводчиков); многочисленные электрон-
ные словари (Мультитран, Оксфордский словарь) с возможностью контекст-
ного поиска слова (ABBYY, Linguee, Reverso Context); системы машинного 
перевода (Яндекс Переводчик, Google Translate и др.); системы автоматизи-
рованного перевода, основанные на технологии накопления переводческой 
памяти, – Translation Memory (SDL Trados, SmartCAT, Deja vu и др.). 

Стоит также отметить важную роль при обучении письменному пере-
воду учебного интернет-форума. Учебный интернет-форум – это инструмент 
для дистанционного обмена учебной информацией между студентами и пре-
подавателями, успешно применяемый для организации самостоятельной ра-
боты студентов. Модератором учебного форума выступает, как правило, пре-
подаватель практики перевода, регулярно «выкладывающий» задания и уп-
ражнения по письменному переводу. Выполнение заданий и обратная связь 
с преподавателем являются обязательными для студентов [14]. 

Это далеко не полный перечень электронных ресурсов, которыми 
должны овладеть современные студенты-переводчики во время обучения 
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в вузе, чтобы стать конкурентоспособными специалистами на рынке перево-
дческих услуг. 

Однако не стоит упускать из виду те проблемы и вызовы, с которыми 
сталкиваются студенты и преподаватели при обучении переводу с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий. 

Учитывая столь стремительный переход в информационную эпоху 
и глобальную компьютеризацию общества, мы не можем пренебречь тем 
фактом, что университеты попросту не успевают оснащать свои аудитории 
необходимым оборудованием (компьютерные классы и лингафонные кабине-
ты), специальным программным обеспечением, подключением к Интернету, 
а также учебно-методической литературой, что является необходимым усло-
вием при обучении переводчиков с использованием информационно-комму-
никационных технологий. 

Также одной из проблем является то, что большая часть преподаватель-
ского состава не владеет современными информационно-коммуникационными 
технологиями в полной мере, «хотя знание и использование современных ИКТ 
является одним из важных элементов профессиональной компетенции препо-
давателя» [5, с. 46]. В английском языке на этот счет существуют специальные 
термины: «digital native» и «digital immigrant» (люди, которые с технологиями 
на «ты», и те, для кого они до сих пор чужды). Исследователь Е.Р. Поршнева 
справедливо отмечает, что «в настоящее время очень сложно переводчикам, 
получившим свое образование в 70–80 годы, активно работать в новых техно-
логических условиях» [15, с. 31]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. Работа 
переводчика в современных условиях на фоне повсеместной компьютеризации 
общества невозможна без использования информационно-коммуникационных 
технологий и работы с электронными ресурсами, а развитие информационно-
технологической компетенции становится приоритетным. Соответственно, для 
качественной подготовки лингвистов-переводчиков требуют своего решения 
следующие проблемы: 

– оснащение выпускающих кафедр необходимым оборудованием и про-
граммным обеспечением; 

– повышение квалификации преподавателей переводческих дисциплин 
в области современных информационно-коммуникационных технологий; 

– приоритетное развитие и совершенствование информационно-техноло-
гической компетенции у будущих переводчиков; 

– разработка методов и методик обучения переводчиков с использовани-
ем инновационных технологий; обеспечение преподавателя перевода необхо-
димой учебно-методической литературой. 

Таким образом, формирование и развитие информационно-технологи-
ческой компетенции как у преподавателя перевода, так и у студентов остают-
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ся по-прежнему актуальной проблемой. Главные факторы, препятствующие 
внедрению современных технологий в обучение переводу, – психологическая 
неготовность самих преподавателей перевода и отсутствие в вузах современ-
ного программного обеспечения. 
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