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В последнее время ввиду глобализации, активного международного взаимодействия стран и 

стремительного развития информационных технологий использование современных информацион-

ных и коммуникационных технологий, как нового метода обучения, может значительно улучшить 

процесс подготовки высококвалифицированных синологов-переводчиков экономического дискурса с 

китайского языка на русский язык для работы на современном рынке профессиональных услуг пере-

вода. Однако для успешной реализации такой методики преподавания на основе современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий необходимо учитывать ряд психолого-педагогических 

условий организации учебного процесса. Выявлены и обоснованы психолого-педагогические условия 

обучения переводу экономического дискурса с китайского языка на русский язык на основе совре-

менных ИКТ: а) формирование мотивации студентов обучаться переводу экономического дискурса на 

основе современных ИКТ; б) ИКТ-компетентность студентов; в) компетентность преподавателя и 

студентов в экономической сфере; г) использование интерактивных методов обучения; д) владение 

письменным китайским языком не ниже 3 уровня. Все перечисленные условия подробно описаны и 

проанализированы. 
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В настоящее время информатизация яв-

ляется одной из основных тенденций разви-

тия общества, что также нашло отражение в 

сфере образования. Информатизация стала 

одним из важных направлений модернизации 

российской системы образования на совре-

менном этапе с разработкой новых методов и 

форм обучения, в частности, с применением 

информационно-коммуникационных техно-

логий [1; 2]. 

В целях обеспечения качественной под-

готовки будущих лингвистов-переводчиков и 

эффективного осуществления методики обу-

чения переводу экономического дискурса с 

китайского языка на русский язык на основе 

современных информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) необходимо 

выявление ряда психолого-педагогических 

условий обучения для оптимизации учебного 

процесса и достижения более высоких ре-

зультатов.  

Первым психолого-педагогическим ус-

ловием обучения переводу экономического 

дискурса на основе современных ИКТ явля-

ется формирование мотивации студентов 

обучаться переводу экономического дис-

курса на основе современных ИКТ. 

Исследованием и изучением мотивации 

занимаются психологи и педагоги. В психо-

логии мотивация в широком смысле обозна-

чает динамический процесс, управляющий 

человеком в процессе достижения опреде-

ленной цели [3; 4]. В педагогике под мотива-

цией подразумевают систему побуждающих 

импульсов, направляющих учебную деятель-

ность в нужное русло. Важная роль мотива-

ции в изучении иностранного языка подчер-

кивается многими учеными: Г.В. Роговой, 

И.А. Зимней, Е.И. Пассовым, А.А. Алхази-

швили, Н.И. Гези др. В соответствии с теоре-

тическими и экспериментальными исследо-

ваниями наличие высокого уровня мотивации 

у обучающихся способствует более эффек-

тивному овладению иностранным языком. 

В обучении иностранным языкам выде-

ляют два типа мотивации: внешнюю, обу-

словленную социальными мотивами и внеш-

ними обстоятельствами по отношению к 
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субъекту деятельности (возможность участия 

в конференциях международного масштаба, 

перспектива работы за рубежом, интерес к 

пониманию культуры и ее ценностей), и 

внутреннюю, связанную с характером и со-

держанием деятельности (является близкой, 

актуальной, т. к. процесс обучения выстроен 

таким образом, чтобы обучаемые испытыва-

ли чувство радости от удовлетворения по-

требностей, специфичных для предмета). 

Исследователями выделяются три ос-

новных вида внутренней мотивации: комму-

никативная, лингвопознавательная и инстру-

ментальная. Согласно С.Г. Григоряну, инст-

рументальная мотивация, являясь важным 

видом внутренней мотивации, происходит от 

положительного отношения обучающихся к 

определенным видам работ: работа по веде-

нию словарей, овладению эффективными 

методами запоминания слов и т. д. [5]. Ис-

пользование таких современных ИКТ, как 

блоги, подкасты, вики-технология и лингвис-

тический корпус в обучении позволяют 

сформировать у студентов определенные на-

выки работы и, таким образом, формируют 

инструментальную мотивацию и положи-

тельное отношение к процессу изучения пе-

ревода (табл. 1). 

Кроме того, поскольку в настоящее вре-

мя многие молодые люди являются актив-

ными пользователями социальных сетей, 

преподаватель использует те средства, где 

студенты уже зарегистрированы и активны 

(например, ведение блогов). 

Следующим психолого-педагогическим 

условием использования современных ИКТ в 

обучении переводу экономического дискурса 

с китайского языка на русский язык является 

ИКТ-компетентность студентов. 
ИКТ-компетентность, как одна из важ-

ных компетентностей человека в современ-

ное время, в первую очередь, проявляется в 

деятельности при решении различных вопро-

сов с привлечением компьютера и ресурсов 

Интернета. Она заключается в комплексном 

умении искать, анализировать, отбирать не-

обходимую информацию, организовывать, 

представлять и передавать ее [6]. В нашем 

исследовании ИКТ-компетентность сту-

дентов можно определить как способность 

решать учебные задачи с применением ин-

формационных и коммуникационных техно-

логий. 

Изучая методы формирования ИКТ-ком-

петентности студентов в области иностран-

ных языков и перевода, необходимо обратить 

внимание на использование в процессе обу-

чения сервисов Веб 2.0: блоги, подкасты, ви-

ки-технологии, лингвистический корпус 

(табл. 2).  

Современные ИКТ способствуют выра-

ботке умений обучающихся решать следую-

щие профессиональные задачи: осуществ-

лять поиск, проводить анализ, отбор, хранить 

и передавать информацию; самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной дея-

тельности; взаимодействовать с другими 

участниками процесса обучения в сетевом 

пространстве [7]. 

 

Таблица 1 

Повышение уровня мотивации к познавательной деятельности  

посредством использования современных ИКТ в обучении переводу  

экономического дискурса с китайского языка на русский язык 
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1 
Новизна форм подачи материала и заданий на перевод, диф-

ференциация процесса обучения 
+ + + + 

2 
Эффективность получения необходимой информации для 

учебной деятельности посредством поиска 
  + + 

3 
Мультимедийность, способствующая выполнению творче-

ских заданий 
+ + + + 

4 
Коллективная работа при совместном осуществлении учеб-

ных задач (работа в группах) 
 + +  
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Особое значение имеет также сформиро-

ванность ИКТ-компетентности у преподава-

теля.  

Вслед за М.Н. Евстигнеевым под ИКТ-

компетентностью преподавателя иностран-

ного языка мы подразумеваем умение ис-

пользовать различные виды ИКТ и учебные 

интернет-ресурсы в обучении для формиро-

вания навыков и развития речевых умений 

при обучении студентов иностранному языку 

[8]. ИКТ-компетентность преподавателя 

перевода экономического дискурса с ки-

тайского языка на русский язык заключа-

ется в способности использования разных 

видов ИКТ (вики-технологии, блоги, подкас-

ты, лингвистический корпус) в процессе 

обучения такому переводу.  

Компетентность преподавателя ино-

странного языка в области ИКТ включает 

пять компонентов: ценностно-мотивацион-

ный; когнитивный; операционный; коммуни-

кативный и рефлексивный [9]. 

ИКТ-компетентность преподавателя пе-

ревода экономического дискурса с китайско-

го языка на русский язык должна быть хоро-

шо развита для успешного пользования всем 

дидактическим потенциалом ИКТ (табл. 3).  

Третьим психолого-педагогическим ус-

ловием обучения переводу экономического 

дискурса с китайского языка на русский язык 

выступает компетентность преподавате-

ля и студентов в экономической сфере. 

При переводе экономических текстов с 

китайского языка на русский язык необхо-

димо, в первую очередь, проанализировать 

исходный текст и затем передать правильный 

смысл переводимого текста, учитывая разли-

чия в понятии экономических реалий России 

и Китая, где без глубокого знания экономи-

ческой сферы и соответствующих терминов 

перевод может быть неадекватен в той или 

иной степени.  

Наличие толкового словаря китайского 

языка, экономического словаря и углублен-

ное знание предмета экономики, а также 

особенностей ее применения в Китае могут 

быть определяющими для выполнения адек-

ватного  перевода  текстов  на  русский  язык. 

 

Таблица 2 

Использование современных информационных и коммуникационных  

технологий в решении профессиональных задач при обучении переводу 

 
Виды ИКТ Задачи 

Вики-технология – хранение и передача информации в учебных целях; 

– осуществление взаимодействия с другими участниками учебного процесса, совме-

стное выполнение заданий на перевод  
Блоги 

Лингвистический корпус – самостоятельный поиск и анализ информации на предмет правильного употребле-

ния и перевода экономических терминов Подкасты 

 

 

Таблица 3 

ИКТ-компетентность преподавателя перевода экономического дискурса  

с китайского языка на русский язык 

 
№ 
п/п 

Компоненты Описание 

1 Ценностно-мотивационный 

Преподаватель перевода осознает значение и важность использования 

ИКТ в решении профессиональных задач, проявляя активную деятель-

ность, выраженную в использовании ИКТ  

2 Когнитивный 

Преподаватель перевода обладает сформированными знаниями и пред-

ставлениями об ИКТ и методическом потенциале их использования в 

обучении 

3 Операционный 
Преподаватель перевода применяет знания об использовании ИКТ в 

практической деятельности 

4 Коммуникативный 

Преподаватель перевода участвует в обсуждениях с коллегами вопро-

сов применения ИКТ в обучении, методики преподавания, обмена опы-

том и знаниями успешного использования ИКТ на практике 

5 Рефлексивный 
Преподаватель перевода осуществляет анализ и проводит самооценку 

учебной деятельности по обучению переводу на основе ИКТ 
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Соответственно, для обучающихся, которым 

преподавался курс экономики, и которые чи-

тают оригинальную профессиональную эко-

номическую литературу или экономические 

новости на китайском языке, перевод эконо-

мических текстов будет легче и займет 

меньше времени по сравнению с теми сту-

дентами, кто этого не делает. 

Обучение переводу экономического дис-

курса с китайского языка на русский язык с 

применением современных ИКТ будет эф-

фективным при выполнении следующих ус-

ловий: 

– уровень владения обучающимися ки-

тайским языком должен соответствовать 

уровню самостоятельного владения для по-

нимания материала, как минимум, средней 

степени сложности; 

– обучающиеся должны уметь выяв-

лять экономические термины в исходном 

тексте и осуществлять поиск соответствий в 

языке перевода; 

– обучающиеся должны понимать 

смысл и значения экономических терминов 

для анализа и выбора варианта перевода в 

зависимости от контекста в тех случаях, ко-

гда слово имеет несколько значений; 

– обучающиеся должны уметь делать 

логические выводы, приводить аргументы и 

доводы своей точки зрения касательно пра-

вильности выбора соответствия и корректно-

сти осуществления перевода; 

– обучающиеся должны быть готовы к 

тому, что в отдельных случаях придется от-

казаться от эквивалентного и вариантного 

соответствий и прибегнуть к описательному 

переводу; 

– обучающиеся должны учитывать 

стилистические и синтаксические особенно-

сти перевода экономического дискурса. 

Преподаватель перевода экономического 

дискурса должен: 

– грамотно подбирать экономический 

материал для корректного построения курса 

перевода; 

– заранее изучать экономические тек-

сты и анализировать сложности, с которыми 

могут столкнуться обучающиеся при переводе; 

– привлекать внимание обучающихся к 

важности предварительного анализа эконо-

мического текста с целью определения его 

коммуникативной специфики; 

– вырабатывать у обучающихся пони-

мание того, что качественный перевод эко-

номического дискурса требует знания пред-

мета, терминологии, национальной специфи-

ки, особенностей перевода экономического 

дискурса. 

Четвертым психолого-педагогическим 

условием обучения переводу экономического 

дискурса с китайского языка на русский язык 

является использование интерактивных 

методов обучения. 
Интерактивное обучение – это форма 

организации учебной деятельности, проис-

ходящей в форме совместной деятельности 

обучающихся, при которой студенты взаи-

модействуют между собой, обмениваются 

информацией, совместно работают над ре-

шением проблемы, оценивают свои действия 

и действия других, а преподаватель выступа-

ет в роли организатора, наблюдателя. 

Педагогическая технология «обучение в 

сотрудничестве», когда создаются условия 

для совместной работы обучающихся, стала 

популярным направлением в педагогике, в 

частности, при обучении иностранному язы-

ку. Такое обучение имеет гуманистическую 

направленность, поскольку при работе в 

группах все обучающиеся вовлечены в учеб-

ную деятельность, во время которой сильные 

участники группы имеют возможность про-

верить свои знания, а слабые задать вопросы 

по непонятым аспектам, при этом выставля-

ется общая оценка на группу. Таким образом, 

происходит взаимный контроль и обучение 

всех участников [10]. 

Данная технология может быть успешно 

осуществлена при обучении переводу эконо-

мического дискурса с китайского языка на 

русский язык с помощью современных ИКТ 

(например, вики-технологии), став сильным 

фактором повышения эффективности учеб-

ной деятельности [11–18]. Для реализации 

данной технологии преподаватель может по-

делить обучающихся на группы, при этом в 

каждой группе должны присутствовать уча-

стники разной гендерной принадлежности с 

разным уровнем владения иностранным язы-

ком и опытом осуществления перевода. Та-

кое разделение позволит каждому обучаю-

щемуся развить и попрактиковать необходи-

мые ему умения: для слабого участника обу-

чения – это совершенствование уровня вла-

дения языком и переводческих компетенций, 
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для сильного – закрепление имеющихся зна-

ний и умений, развитие способности лидер-

ства, увеличение скорости и повышение ка-

чества выполнения перевода. Каждой группе 

дается одно задание с использованием одно-

го инструмента (страницы вики) для выпол-

нения перевода экономического текста с ки-

тайского языка на русский язык. Роли между 

участниками необходимо разделить с выде-

лением лидера группы, который будет осу-

ществлять контроль и ход выполнения зада-

ния. Фрагменты текста на перевод должны 

быть распределены между участниками с 

обозначением сроков размещения перевода 

своей части текста каждым членом группы 

на вики-страницу. Проверка перевода прово-

дится более сильными участниками группы. 

Преподаватель выступает в роли инструкто-

ра и способствует интеракции участников 

обучения. После выполнения задания важны 

обсуждение результатов учебной деятельно-

сти с участниками обучения, их рефлексия, 

наравне с оценкой преподавателем качества 

полученного перевода для улучшения совме-

стной работы в дальнейшем.  

Последним психолого-педагогическим 

условием обучения переводу экономического 

дискурса с китайского языка на русский язык 

в нашей работе является владение письмен-

ным китайским языком не ниже 3 уровня. 
В данной работе мы придерживаемся 

системы оценки уровней владения китайским 

языком, разработанной Государственным 

комитетом КНР по преподаванию китайского 

языка как иностранного (Ханьбань) для эк-

замена на уровень владения китайским язы-

ком (HSK) в 2009 г. с учетом новейших тен-

денций в развитии китайского языка. Начи-

ная с 2010 г., оценивание уровней владения 

китайским языком приведено в соответствие 

с европейской системой CEFR (табл. 4).  

Для владения третьим уровнем письмен-

ного китайского языка и средним уровнем 

устного китайского языка по шкале HSK (со-

ответствует уровню В1 общеевропейской 

шкалы CEFR) студенты, как правило, долж-

ны освоить первый и второй тома «Практи-

ческого курса китайского языка» А.Ф. Конд-

рашевского и других и уметь поддержать 

общение на не сложные темы в рамках наи-

более часто встречающихся в повседневной, 

научной и профессиональной сферах жизни, 

что позволяет обучать их основам экономи-

ческого перевода с постепенным увеличением 

 

Таблица 4 

Уровни владения письменным китайским языком  

в соответствии со шкалой экзамена HSK 

 
Уровень CEFR Описание 

1 уровень А1 Обучающиеся могут понять и использовать самые простые слова и фразы китайского 

языка для осуществления элементарной коммуникации, владеют 150 часто употребитель-

ными словами и соответствующими знаниями грамматики. Достижение уровня возможно 

при изучении китайского языка 2–3 часа в неделю в течение 1 семестра 

2 уровень А2 Обучающиеся могут вести несложное контактное общение на китайском языке в рамках 

наиболее часто встречающихся в обиходе тем, владеют 300 часто употребительными сло-

вами и соответствующими знаниями грамматики. Достижение уровня возможно при изу-

чении китайского языка 2–3 часа в неделю в течение 2 семестров (1 учебный год) 

3 уровень В1 Обучающиеся могут выполнять основные коммуникативные задачи посредством китай-

ского языка в бытовой жизни, учебе и работе, могут справиться с большинством задач 

общения во время поездки по Китаю, владеют 600 часто употребительными словами и 

соответствующими знаниями грамматики. Достижение уровня возможно при изучении 

китайского языка 2–3 часа в неделю в течение 3 семестров (полтора года)  

4 уровень  B2 Обучающиеся могут вести обсуждения на китайском языке на темы из разных сфер, могут 

свободно общаться с носителями китайского языка, владеют 1200 часто употребительны-

ми словами и соответствующими знаниями грамматики. Достижение уровня возможно 

при изучении китайского языка 2–3 часа в неделю в течение 4 семестров (2 учебных года)  

5 уровень C1 Обучающиеся могут читать китайские газеты и журналы, понимать телепередачи на ки-

тайском языке и делать выступления на китайском языке, владеют 2500 часто употреби-

тельными словами. Достижение уровня возможно при изучении китайского языка 2–3 

часа в неделю в течение более 2 лет 

6 уровень C2 Обучающиеся могут легко получить устную и письменную информацию, могут свободно 

выражать свои мысли устно или письменно на китайском языке, владеют 5000 и более 

часто употребительными словами 
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уровня сложности учебного материала в 

рамках курса по экономическому переводу. 

Если уровень владения китайским языком 

будет ниже 3 уровня, обучающиеся будут 

испытывать трудности при понимании эко-

номических реалий на китайском языке, и 

реализация данной методики обучения пере-

воду не будет пройдена в полной мере. 

Таким образом, обучение переводу эко-

номического дискурса студентов на основе 

современных ИКТ будет более эффективным 

при учете следующих психолого-педагоги-

ческих условий:  

а) формирование мотивации студентов 

обучаться переводу экономического дискур-

са на основе ИКТ; 

б) ИКТ-компетентность студентов;  

в) компетентность преподавателя и сту-

дентов в экономической сфере;  

г) использование интерактивных мето-

дов обучения; 

д) владение письменным китайским 

языком не ниже третьего уровня. 
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Recently, in view of globalization, intensive international cooperation between different countries and rapid develop-

ment of information technology, the use of modern information and communication technologies, as a new method of train-

ing can significantly improve the process of preparation of highly qualified sinologists-translators of economic discourse 

translation from Chinese into Russian for work at the present market of professional translation services. However, for the 

successful implementation of such teaching method based on the modern information and communication technologies, a 

number of psychological and pedagogical conditions of the educational process organization must be taken into account. 

Psycho-pedagogical conditions of training economic discourse translation from Chinese into Russian language based on 

modern ICT are identified and justified: a) the formation of students’ motivation to learn economic discourse translation 

based on modern ICT; b) ICT competence of students; c) competence of teacher and students in the economic sphere; d) use 

of interactive teaching methods; е) written Chinese language skill at least at 3 level. All of these conditions are described and 

analyzed.  
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