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Abstract. The article deals with the formation of a general military-professional orientation of cadets, as well 

as the expansion of knowledge about the specifics of a particular military specialty - a military translator 

through the use of an interactive intellectual and cognitive game "Profession - a military translator". In the 

article, the authors give a generalized description of this game, describe its content part, as well as its poten-

tial from the point of view of forming foreign-language communicative competence and solving the problem 

of military-professional orientation of cadets. The article is intended for teachers and teachers of foreign lan-

guages of pre-university educational institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation.  
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ренбургское президентское кадет-

ское училище имеет целью подго-

товку кадет к поступлению в вузы 

Министерства обороны РФ с последующей 

службой в рядах Вооруженных Сил. 

В связи с этим важной задачей в рам-

ках обучения является формирование во-

енно-профессиональной ориентации кадет. 

Подготовка будущих военных офицеров в 

ходе обучения в довузовском образова-

тельном учреждении требует системной 

работы, направленной на создание и раз-

витие профессиональной ориентации в 

сфере военной службы, высокой мотиви-

рованности к будущей карьере, професси-

онально значимых компетенций обучаю-

щихся.  

Военно-профессиональная ориента-

ция - система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медицинских и 

организационных мероприятий, направ-

ленных на формирование у молодежи пси-

хологической готовности к сознательному 

и обоснованному выбору профессии офи-

цера в соответствии со своими желаниями, 

способностями и с учетом имеющихся по-

требностей в специалистах различных 

профилей. Военно-профессиональная ори-

ентация включает в себя ориентацию на 

военную службу в целом, а также на дея-

тельность по конкретной военной специ-

альности. Процесс формирования интереса 

к карьере военного офицера, помощь в 

осуществлении профессионального само-

определения в сфере военного дела, разви-

тие соответствующих компетенций, пси-

хологических и физических качеств, необ-

ходимых в деятельности военнослужащих 

является неотъемлемой составляющей 

патриотического воспитания обучающихся 

в Оренбургском президентском кадетском 

училище.  

 Размышляя о выборе будущей спе-

циализации, кадетам необходимо четко 

определить и расставить приоритеты, 

сформулировать основную цель развития и 

совершенствования в данной профессии, 

спланировать способы ее достижения. Вы-

бор будущей профессии является одним из 

наиболее значимых в жизни, требующий 

максимально серьезного подхода, целе-

устремленности и уверенности в осу-

ществлении своего предназначения.  

Личностные интересы играют важ-

ную роль в выборе будущей профессио-

нальной деятельности кадета. Они являют-

ся наиболее важными мотиваторами рас-

ширения эрудиции и кругозора в военно-

политической сфере, повышения познава-

тельной активности, желания овладеть той 

или иной военной специальностью, а так-

же являются одним из главных условий 

реализации личностного потенциала в вы-

бранной профессии. 

Учитывая специфику учебного заве-

дения, формирование личностных интере-

сов к профессии офицера рассматривается 

как одно из приоритетных направлений в 

работе педагогического коллектива Орен-

бургского президентского кадетского учи-

лища. Так, в процессе обучения иностран-

ному языку преподаватели используют 

различные способы расширения знаний 

военно-исторического наследия нашей 

страны, а также осуществления помощи 

кадетам в выборе будущей профессии. Как 

известно, одним из наиболее эффективных 

средств развития и формирования ино-

язычной речевой компетенции является 

игровая подача материала в ходе учебной 

О 
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деятельности. Преподаватели иностранно-

го языка применяют игровые методы как 

на уроках, так и на занятиях по внеуроч-

ной деятельности. Ведь игра является од-

ним из классических средств в педагогике. 

Через игру накопленный опыт передается 

от поколения к поколению. Игра предо-

ставляет возможность имитировать ити-

пичные жизненные и учебные проблемные 

ситуации. Включение игры в образова-

тельный процесс объективно способствует 

повышению интереса к учебному предме-

ту, создаёт ситуации, наполненные эмоци-

ональными переживаниями, стимулирует 

продуктивную деятельность обучающихся. 

В игре проявляются многие качества лич-

ности. Игра позволяет создать на уроке 

непринужденную атмосферу, стимулиру-

ют активный жизненный тонус, дух сопер-

ничества и конкуренции, способствует 

развитию интуиции, импровизации, вооб-

ражения, эмоциональности [2, с. 36].  

В связи с тем, что сегодня образова-

тельные учреждения становятся не столько 

и не только источником информации, 

сколько учат обучающихся учиться и до-

бывать знания самостоятельно, а препода-

ватель - это личность, обучающая спосо-

бам продуктивной деятельности, имеющей 

целью самостоятельное приобретение и 

усвоение новых знаний, деятельностный 

подход, выбранный для проведения данно-

го мероприятия, полностью соответствует 

цели развития личности обучающегося на 

основе освоения универсальных способов 

деятельности. В процессе участия в игре 

обучающийся становится живым участни-

ком образовательного процесса. Участие в 

игровой деятельности может стать основой 

формирования в будущем его самостоя-

тельности. Значит, образовательная задача 

состоит в организации таких условий, ко-

торые провоцируют действие [4, с.10]. 

Опыт нашей работы показывает, что ис-

пользование интерактивной игры способ-

ствует организации активного процесса 

общения на иностранном языке, а также, 

помогает максимально приблизить его к 

естественной коммуникации. 

 Выбор интерактивной интеллекту-

ально-познавательной игры в качестве 

формы обучения обусловлен также и тем, 

что в игровая деятельность способствует 

формированию и развитию тех психиче-

ских качеств личности, которые оказывают 

благотворное влияние на успешность его 

учебной и трудовой деятельности, его от-

ношений со сверстниками в учебном кол-

лективе. Игровой метод обучения позволя-

ет транслировать знания в формате, кото-

рый удобен и интересен не только учите-

лю, но в первую очередь - ученикам. По 

мнению ученых и педагогов, игра - опо-

средованный способ связи подростка с 

окружающим миром – является своеобраз-

ной школой эмоций, важнейшим инстру-

ментом, позволяющим формировать эмо-

циональный и познавательный мир под-

ростков. Игра способствует активизации 

познавательных процессов обучающихся, 

таких как внимание, память, мышление, 

творческие способности [3, с. 57].  

Еще одним аргументом в пользу ис-

пользования игровой формы обучения яв-

ляется тот факт, что в игре все участники 

оказываются в равных условиях. Она ин-

тересна каждому участнику, даже тому, 

который не имеет глубоких языковых по-

знаний. Кроме того, обучающийся, кото-

рый не силен в языковой подготовке, 

вполне может стать лидером в игре, ис-

пользуя, например кругозор и метапред-

метные знания, ведь находчивость и сооб-

разительность здесь оказываются иногда 

не менее важными, чем знания предмета 

«иностранный язык». Понимание равных 

условий и требований ко всем участникам, 

атмосфера соперничества, ощущение со-

ревнования обеспечивает возможность ре-

бенку преодолеть стеснительность, кото-

рая обычно является барьером и мешает 

свободно употреблять в речи иноязычную 

лексику, нивелирует страх допустить 

ошибку, и как следствие благотворно ска-

зывается на результатах обучения. Языко-

вой материал усваивается легко, а вместе с 

этим возникает чувство удовлетворения, 

ведь обучающийся уже может общаться 

наравне со всеми. Необходимо, чтобы ра-
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бота приносила положительные эмоции и 

пользу, и кроме того служила эффектив-

ным стимулом в ситуации, когда интерес и 

мотивация подростков к изучению ино-

странного языка начинает ослабевать.  

 Интерактивная интеллектуально-

познавательная игра – это как раз та форма 

организации познавательной деятельности, 

способ познания, осуществляемый в форме 

совместной деятельности обучающихся, 

при которой все участники взаимодей-

ствуют друг с другом, обмениваются ин-

формацией, совместно решают поставлен-

ные задачи, моделируют ситуации, оцени-

вают и сравнивают действия других и свое 

собственное поведение, погружаются в ре-

альную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблемы [1, с. 44].  

Рассмотрим потенциальные возмож-

ности интерактивной интеллектуально- 

познавательной игры с точки зрения фор-

мирования общей военно-

профессиональной ориентации кадет, а 

также расширения знаний о специфике 

конкретной военной специальности - во-

енный переводчик.  

Военный переводчик – это специа-

лист, выполняющий переводы для военной 

тематики, обладающий отличной памятью, 

развитыми навыками в сфере коммуника-

ции и прекрасной физической подготов-

кой. Военные переводчики работают в во-

оруженных силах во многих сферах, кото-

рые, так или иначе, имеют отношение к 

военному делу. Это кадровые офицеры, 

безупречно владеющие специфической 

терминологией. Военный переводчик мо-

жет работать как в штабе, так и на терри-

тории проведения боевых действий, имеет 

дело с информацией под грифом «секрет-

но». Военный переводчик, являясь кадро-

вым офицером владеет строевой подготов-

кой, обладают всеми качествами и компе-

тенциями, присущими обычному военно-

му. В обязанности военного переводчика 

входят следующие виды работ и задач: 

• перевод технических документов и 

спецификаций; 

• осуществление синхронного или по-

следовательного перевода во время пере-

говоров с военными, а также местным 

населением конкретной страны; 

• шифрование данных; 

• перевод показаний, допросов, запи-

сей, полученных в зонах боевых действий; 

• анализ публикаций, размещенных в 

зарубежной прессе; 

• выполнение расшифровки прослуш-

ки и информации,  полученной от ради-

стов. 

Военные переводчики – узкие специ-

алисты, деятельность которых требует 

обучения в течение всей профессиональ-

ной деятельности. Переводчики с араб-

ских, европейских и славянских языков 

особенно востребованы сегодня, также вы-

соко ценятся специалисты, работающие с 

редкими языками, например, с фарси или 

дари. 

Игра под названием «Профессия – 

военный переводчик» разработана препо-

давателями английского языка для обуча-

ющихся старших классов, интересующих-

ся изучением иностранных языков, и пла-

нирующих связать свою будущую профес-

сию с иностранными языками. В ходе игры 

кадеты получают возможность изучить не-

которые факты из истории возникновения 

профессии военного переводчика, рас-

смотреть ее особенности, узнать о специ-

фических различиях в работе устного и 

письменного переводчиков. Цель занятия 

заключается в расширении рамок учебного 

материала по предмету «Практикум уст-

ной речи» (Английский язык), включаю-

щему уроки военной тематики, формиро-

вание информационной основы о специ-

альности военного переводчика, военно-

патриотическое воспитание кадет.  

Участие в данной интерактивной ин-

теллектуально-познавательной игре, равно 

как и вся подготовительная работа к ней, 

на наш взгляд, стимулирует обучающихся 

к дальнейшему самостоятельному более 

глубокому изучению фактов, событий, яв-

лений, затронутых на занятии и, как ре-

зультат, пробуждают их желание поде-
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литься своими знаниями со своими 

сверстниками, расширяя тем самым терри-

ториальные рамки ее проведения.  

Необходимо заметить, что результа-

тивность проведения данного занятия 

можно оценить по нескольким критериям: 

 деятельностно-практический крите-

рий – способность участников интерактив-

ной интеллектуально-познавательной игры 

демонстрировать умение применять ан-

глийский язык в ситуациях реального ре-

чевого общения; учитывать позицию собе-

седника, осуществлять диалогическое об-

щение; демонстрировать умение концен-

трировать, распределять и переключать 

внимание, пользоваться механизмами про-

извольного запоминания информации; 

осуществлять работу в группе. 

 мотивационно-ценностный крите-

рий – готовность обучающихся к овладе-

нию английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации; 

 когнитивный критерий – демон-

страция обучающимися знаний лексико-

грамматического материала по конкретной 

тематике с опорой на межпредметные свя-

зи в ходе подготовке и в процессе продук-

тивной речевой деятельности (история, 

литература, военное дело); 

 Следовательно, игру «Профессия – 

военный переводчик» можно рассматри-

вать как одно из средств формирования 

универсальных учебных действий обуча-

ющихся, а использование этой технологии 

приводит к успешным результатам обуче-

ния, отвечающим требованиям ФГОС.  

Занятие проводится на английском 

языке в форме командной игры. Для про-

ведения игры необходимы следующие ма-

териалы и ресурсы:  

 интерактивная доска Smart Board  

 компьютер  

 Интернет - ресурсы  

 интерактивное приложение к игре в 

виде презентации в программе Power Point 

(на английском языке), включающее аудио 

и видеоматериалы, а также необходимый 

раздаточный текстовый материал. 

Организационный момент включает 

в себя создание условий для организован-

ного начала мероприятия; подготовку 

аудитории к восприятию учебного матери-

ала, настрой участников мероприятия на 

соответствующую дальнейшую работу. 

Этап целеполагания и мотивации имеет 

целью настроить учащихся на активное 

взаимодействие и создание ситуации успе-

ха. В ходе основного этапа осуществляется 

создание условий для осмысления и ком-

плексного применения полученных зна-

ний; творческое использование усвоенного 

языкового материала в новых ситуациях 

общения; развитие навыков саморегуляции 

и самоконтроля для достижения учащими-

ся личностных результатов. В заключи-

тельной части происходит подведение ито-

гов и рефлексия.  

Содержательную часть игры состав-

ляют следующие категории:  

 История и даты (сведения о пер-

вых русских переводчиках; первом в Рос-

сии институте, отвечавшем за междуна-

родные отношения и имевшем в своем 

штате переводчиков; профессиональном 

празднике - Дне военного переводчика; 

важности военного перевода и интерпре-

тации в ходе военных событий); 

  Знаменитые люди (военные пере-

водчики, в том числе из числа писателей и 

актеров, внесшие значимый вклад в дело 

военного перевода); 

  Характерные особенности (ин-

формация о военных вузах, предоставля-

ющих возможность получить профессию 

военного переводчика; наиболее востребо-

ванных иностранных языках в военных 

структурах и организациях; переводчиках 

Организации Объединенных Наций); 

  Немного практики (интерактив-

ные задания направленные на совершен-

ствование навыков аудирования, лексико-

грамматических навыков, навыков перево-

да и устной речи). 
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Таблица 1. Содержание интерактивной интеллектуально-познавательной игры 

«Профессия – военный переводчик» (на русском языке). 
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Первые русские пере-

водчики назывались: 

 толмачи 

 переводчики 

 сказатели 

Как назывался первый 

институт, появивший-

ся в России в XVI ве-

ке, отвечавший за 

международные отно-

шения и имеющий в 

штате переводчиков? 

 Посольский приказ 

 Дипломатическая 

служба  

 Посольство 

Когда в России отме-

чается День военного 

переводчика? 

 21 мая  

 1 мая  

 14 августа 

Важность военного пе-

ревода и интерпретации 

была выявлена в ходе: 

 Первой мировой 

войны 

 Второй мировой 

войны 

 Вьетнамской войны 

З
н

а
м

ен
и

т
ы

е 
л

ю
д

и
 

В 1949 году этот зна-

менитый русский пи-

сатель окончил Мос-

ковский институт ино-

странных языков. Он 

работал преподавате-

лем и военным пере-

водчиком до 1955 го-

да. Начиная с 1955 г. 

Он работал издателем 

и писателем.  

В 1958 году он начал 

сотрудничество со 

своим братом Бори-

сом. Назовите его имя 

и фамилию.  

Он был советским и 

российским актером 

театра, кино, театраль-

ным педагогом, а так-

же участником Вели-

кой Отечественной 

войны. В молодости 

он добровольно отпра-

вился на фронт в каче-

стве военного пере-

водчика. Каково же 

было его имя? 

«Он покорил кре-

пость словом» 

Он - переводчик с 

немецкого языка, 

который в конце 

войны 1 мая 1945 

года участвовал в 

переговорах о сдаче 

цитадели Шпандау в 

Берлине. Переговоры 

прошли успешно. 

Каково же было его 

имя? 

21 мая 1929 года заме-

ститель начальника 

Народного комиссара по 

военным и морским де-

лам подписал приказ 

«Об утверждении зва-

ния командного состава 

Красной Армии «воен-

ный переводчик». 

Как звали этого челове-

ка? 

Х
а

р
а

к
т
ер

н
ы

е 
о
со

б
ен

н
о
ст

и
 В какой российский 

университет должны 

поступить абитуриен-

ты, чтобы стать воен-

ным переводчиком? 

Какие языки сейчас 

наиболее востребова-

ны в военных структу-

рах и организациях? 

На скольких языках 

помимо своего род-

ного языка должны 

говорить переводчи-

ки Организации Объ-

единенных Наций? 

Российские переводчи-

ки военного времени 

сопровождали разведы-

вательные миссии, что-

бы захватить вражеских 

солдат и немедленно 

допросить их, чтобы 

получить информацию о 

планах противника. Как 

звали военнопленного, 

захваченного для до-

проса? 

Н
ем

н
о

г
о
  

п
р

а
к

т
и

к
и

 

Послушайте радиоин-

тервью на тему: «Как 

улучшить память» и 

выполните упражне-

ния. 

Посмотрите видео о 

различиях 

в работе письменных и 

устных переводчиков 

и заполните формали-

зованный бланк на ос-

нове услышанного. 

Заполните пропуски 

в тексте словами, ко-

торые соответствуют 

контексту предложе-

ния в соответствую-

щей грамматической 

форме. Представьте 

обратный перевод 

фрагмента. 

Представьте информа-

цию об особенностях 

профессиональной дея-

тельности переводчика 

на английском языке 

(перевод с русского на 

английский) 
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Участники игры организуются в ко-

манды. Задания игры представлены в фор-

мате презентации Power Point таким обра-

зом, что каждое из них расположено в от-

дельной ячейке и имеет свою «стоимость» 

- определенное количество баллов в зави-

симости от уровня сложности задания или 

вопроса. Участники выбирают ячейку, 

опираясь на категорию и вес задания в 

баллах, далее по гиперссылке попадают на 

слайд с текстом вопроса или задания. Кон-

троль выполнения осуществляется также с 

помощью гиперссылки, которая открывает 

правильный вариант ответа в категориях 

«Исторические даты», «Знаменитые люди» 

и «Характерные особенности». Качество 

выполнения заданий в категории «Немного 

практики» оценивается членами жюри, т.к. 

в этой категории представлены задания, 

направленные на совершенствование лек-

сико-грамматических навыков, а также 

навыков говорения, аудирования, перево-

да. По окончании занятия участники ко-

манд обсуждают результаты, выделяя 

наиболее интересные и полезные фрагмен-

ты и информационную составляющую иг-

ры. Анализ результатов занятия, позволяет 

сделать вывод о том, что разнообразие пе-

дагогических и методических способов и 

приемов воздействия на обучающегося в 

условиях образовательного пространства 

кадетского училища способствует смеще-

нию акцента в деятельности педагога с ак-

тивного педагогического воздействия на 

личность обучающегося в сторону созда-

ния «обучающей среды», которая способ-

ствует самообучению, самовоспитанию, 

саморазвитию.  

Таким образом, использование дан-

ной игры в процессе обучения английско-

му языку позволяет расширить кругозор 

обучающихся в рамках предлагаемой темы 

(профессия –военный переводчик), разви-

вать чувство патриотизма и сопричастно-

сти к истории нашей страны, мотивировать 

к дальнейшему изучению традиций воен-

ной службы и углублению знаний англий-

ского языка. Данное занятие также способ-

ствует развитию эрудиции, логической 

культуры, аналитических навыков, комму-

никативных навыков, приобретению навы-

ков саморазвития и самоконтроля обуча-

ющихся. Тематика заданий способствует 

развитию интереса к профессии военного 

переводчика, ведь военный переводчик — 

профессия, о которой мало знают и еще 

меньше говорят.  

Обобщая вышеизложенное, можно 

определенно утверждать, что применение 

интерактивных игровых методик в обуче-

нии иностранному языку имеет огромный 

потенциал с точки зрения формирования 

иноязычной коммуникативной компетен-

ции, а также позволяет решать задачи во-

енно-профессиональной ориентации кадет. 
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