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В статье идет речь о преимуществах использования электронного двуязычного словаря на занятиях по 
иностранному языку в специализированном колледже при работе с текстами по специальности. Показана 
специфика индивидуальной и групповой работы с применением такого вида словаря. Обсуждаются принци-
пы работы с электронным словарем на занятиях по иностранному языку. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДВУЯЗЫЧНОГО СЛОВАРЯ ПРИ РАБОТЕ  

С ТЕКСТАМИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Любая методика, в том числе и методика обучения английскому языку, определяется целями и задачами, а 
также профессиональной направленностью образовательного учреждения [6; 7]. Современному работодателю 
требуются высококвалифицированные специалисты с хорошим знанием иностранных языков [3, c. 5]. Не ис-
ключение и агропромышленная сфера. Настоящий специалист агропромышленного комплекса (далее – АПК) – 
это человек, который не только хорошо знает свое дело, но и в совершенстве владеет иностранным языком. По-
этому, прежде всего, следует отметить, что на данный момент нужно повышать мотивацию к изучению ино-
странного языка у студентов аграрных колледжей. Цель обучения иностранному языку в специализированном 
колледже заключается в практическом овладении им, что является неотъемлемым компонентом образования 
интеллигентной личности. Чтобы обеспечить благоприятные условия для овладения иностранным языком на 
занятии, нужно создать реальную коммуникативную ситуацию, чтобы изучаемый язык выступал в качестве 
средства общения. Л. В. Чернякова справедливо указывает на то, что при изучении иностранного языка в специ-
ализированном колледже очень важно освоить практику общения, а не теорию грамматики. Автор считает, что 
каждому преподавателю следует самостоятельно подбирать упражнения и задания, в ходе выполнения которых 
у студентов развивается не только речевая, но и творческая активность [8]. 

Как известно, средства обучения иностранному языку играют важную роль в самом процессе обучения. 
Не исключение и электронный двуязычный словарь. Большинство студентов не умеют правильно работать 
со словарем, а тем более – электронным [2]. Они не считают, что он может выступать в качестве эффектив-
ного средства обучения [1, c. 10]. Большинство обучающихся воспринимают любой словарь как архив зна-
чений слов, а если это словарь двуязычный, то как хранилище значений иностранных слов. В настоящее 
время, с одной стороны, ощутима потребность в работе с текстами с использованием электронного словаря, 
а с другой – данная проблема мало изучена в методике обучения иностранным языкам. 

В своей статье М. Ю. Кругликова отмечает, что словарь может быть использован не только как простой 
справочный материал, но и как самостоятельное учебное пособие для развития всех видов речевой деятель-
ности, для формирования коммуникативной компетенции [5]. 

Тексты по специальности в аграрном колледже являются важным источником профессионально ориен-
тированной информации и, следовательно, являются источником мотивации подготовки студентов к меж-
дународному общению. Говоря о переводе таких текстов, следует отметить, что, как и любой другой вид пе-
ревода, он имеет свои характерные особенности. Тексты сельскохозяйственной тематики отличаются особой 
терминологией, они могут содержать большое количество формул и таблиц. Предложения обычно выстрое-
ны четко, чтобы читатель мог ясно уловить ход мысли. Тексты отбираются по особым параметрам, таким 
как аутентичность, профессиональная направленность, межпредметная обусловленность, достоверность. 

Зачастую студенты, получив какое-то задание по иностранному языку, не могут выполнить его. Обычно 
это связано с тем, что у них маленький запас профессиональной лексики. Поскольку в специализированных 
колледжах все обучение имеет практико-ориентированную направленность, очень важно подобрать пра-
вильный тип словаря, чтобы в нем были отражены все запрашиваемые лексемы. Так как по сравнению с пе-
чатными словарями их электронные аналоги имеют больше преимуществ, то последние могут оказать по-
ложительное влияние на результат обучения иностранному языку в данном типе учебных заведений. 
У пользующегося электронным видом словаря гораздо больше возможностей, в частности, он может быстро 
и точно узнать значение нужного ему слова с транскрипцией и произношением. Особенностью двуязычного 
электронного словаря является, прежде всего, то, что с его помощью можно осуществить и прямой, и обрат-
ный перевод. Эта особенность, на наш взгляд, может продуктивно воздействовать на процесс обучения. 

В структуру современного электронного словаря обычно включено несколько словарей различных типов. 
Следовательно, можно с полной уверенностью сказать, что студенты различных специальностей с легкостью 
найдут запрашиваемые слова и фразы. Учитывая специфику профессии, можно определить, для чего нужна  
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работа с текстами специалисту АПК. Во-первых, для овладения навыками чтения и перевода, в том числе и кор-
рекции машинного перевода. Во-вторых, для создания собственных текстов на изучаемом языке – письменных 
и устных. Следует заметить, что применение электронного двуязычного словаря при работе с текстами по спе-
циальности в значительно степени облегчает как работу студента, так и работу преподавателя. Это связано, 
прежде всего, со скоростью и удобством, которые обеспечивает данный вид словаря. Хотя рассматриваемая 
проблема еще недостаточно изучена, в действительности применение электронного двуязычного словаря при 
работе с текстами по специальности приносит хорошие результаты на практике. Во время использование такого 
словаря информация предоставляется в разных видах: при вводе нужного слова появляется и текстовая, и зву-
ковая, и видеоинформация. С его помощью можно также формировать у студентов специальные знания и уме-
ния. При этом использование электронного словаря при работе с иноязычным текстом по специальности может 
быть организовано на всех этапах обучения: при введении нового материала, при повторении уже изученного, 
при его закреплении и совершенствовании имеющихся навыков, при осуществлении всех видов контроля. 

К преимуществам применения электронных словарей на занятиях по иностранному языку можно отне-
сти, во-первых, повышение мотивации в связи с использованием ИКТ; во-вторых, автономность процесса 
обучения; в-третьих, возникновение обратной связи (при возникновении неточностей и ошибок словарь ис-
правляет либо же указывает правильный вариант); в-четвертых, обеспечение эффективности выполнения 
заданий, составления перевода (студенты, регулярно пользующиеся электронной версией словаря, вручную 
набирают его в интерфейсе, что естественно способствует скорому усвоению лексики). 

Работа с текстами по специальности с использованием электронного словаря может проходить как инди-
видуально, так и в группе. При групповой работе важно учитывать способности каждого студента, так как 
знание языка у всех разное, то и способы работы будут отличаться друг от друга. Что касается индивиду-
альной (самостоятельной) работы с электронным словарем, то для нее характерно следующее: 

 нет ограничения по времени: обучающийся сам организует свою работу со словарем в соответствии 
со своими потребностями. Например, у студентов-аграриев, обучающихся в одной группе по одной специ-
альности, потребности использования словаря при работе с текстом могут быть совершенно разными. Од-
ному нужно посмотреть лишь значения неизвестных слов, а другому – увидеть транскрипцию или услы-
шать, как произносится конкретное слово; 

 свободная организация процесса обучения. Индивидуальный режим работы позволяет выбрать удоб-
ное время и продолжительность выполнения задания и др.; 

 создание комфортных условий для студентов, что является немаловажным фактором при выполнении 
заданий, основанных на текстах по специальности (нет сравнения с работами других студентов, выполняющий 
упражнение может сам увидеть свои ошибки, разобраться в них и самостоятельно их скорректировать) [4]. 

Т. В. Карамышевой выделены следующие принципы работы с электронными словарями: 
 принцип информативности, который, возможно, является главным принципом, так как отражает сущность 

использования словаря на занятии по иностранному языку. Использование информационно-коммуникационных 
технологий – это справочно-информационное обеспечение занятия; 

 принцип необходимости, который раскрывает преимущества использования электронного двуязыч-
ного словаря при повышении эффективности процесса обучения иностранному языку; 

 принцип обусловленности. Следует точно определить условия применения электронных словарей 
в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся, методики обучения иностранному языку, целей 
и задач [Там же]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение двуязычного электронного словаря на занятиях 
по иностранному языку в специализированном колледже благотворно воздействует на процесс обучения в 
целом. Дальнейшая разработка данной проблемы будет способствовать широкому распространению такого 
вида работы с иноязычным текстом на занятиях по иностранному языку в специализированных колледжах, 
в том числе готовящих специалистов АПК. 
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The author tells about the advantages of electronic bilingual dictionary use in foreign language classes in a specialized college 
when working with texts on the specialty, shows the specificity of individual and group work with the application of this type of 
dictionary, and discusses the principles of work with electronic dictionary in foreign language classes. 
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УДК 821.161.1 
Филологические науки 
 
В статье рассматривается слияние текста персонажа с текстом нарратора, что является характер-
ным для многих лирических произведений. Единственная «точка зрения» в стихотворении репрезентирует 
субъектные переживания и отражает духовный опыт лирического героя – блудного сына – как свиде-
тельство изменения его состояния. Первичным объектом для моделирования сюжетно-фабульной 
структуры лирического произведения, в котором есть внутренняя сюжетность, стала мифологическая 
модель с закодированными смыслами. 
 
Ключевые слова и фразы: автор; память; герой-нарратор; диегезис; архетипический сюжет; мотив; эквива-
лентности. 
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АВТОР – НАРРАТОР – ГЕРОЙ В СТИХОТВОРЕНИИ В. БРЮСОВА «БЛУДНЫЙ СЫН» 

 
Лирическое произведение В. Брюсова «Блудный сын» (1903) являет собой один из способов порождения 

очередного потенциального варианта первоначального структурного кода (евангельской притчи о блудном 
сыне). Его вариативность, определяемая координатами смыслового пространства, отражает трансформацию 
архетипического сюжета, сохраняя генетическую информацию и разного рода эквивалентности. 

Стихотворение В. Брюсова «Блудный сын» – пример моделирования индивидуальным авторским созна-
нием актуального сюжета (имплицитно проявленного в структуре конкретного лирического нарратива и 
воспроизведенного в воспоминаниях лирического героя), первичным объектом для которого стала мифоло-
гическая модель с закодированными смыслами. 

Принцип эквивалентности структурных элементов в концепции В. Шмида [4, с. 230] позволяет обнаружить 
в брюсовском тексте обязательный для художественного высказывания смысловой прирост. В данном случае 
смысловой прирост происходит к тексту-первооснове, дающему импульс для порождения новых смыслов и 
возможности развертывания отдельных смысловых координат. А личностная (авторская) память и сверхлич-
ностная память культуры, участвующие в механизме моделирования, интертекстуальными связями объединя-
ют в единое целое три текста: библейскую притчу о блудном сыне, стихотворение А. С. Пушкина «Воспоми-
нания в Царском Селе» (строчка из которого – эпиграф в стихотворении «Блудный сын») и новый текст, рож-
денный авторской интенцией В. Брюсова. Все три произведения имеют в своей структуре мотив блудного сы-
на, «продвигающий» повествование и определяющий перспективу событийного развития действия. Структура 
модели лирического произведения В. Брюсова содержит неуничтожимо-вечное «ядро» архетипического сю-
жета. Его новая оболочка репрезентирует рефлективное осознание собственной жизни через исповедальное 
слово. Обязательной составляющей структуры исповедального текста выступает мотив грехопадения. 

Интерференция текстов позволяет интерпретатору находить в них ключи для дешифровки смыслов, за-
ложенных в стихотворении В. Брюсова, в котором, в отличие от эпического текста притчи, присутствует 
единственная «точка зрения» на события – «точка зрения» лирического героя. 

Герой в диегетическом плане текста представлен автором единолично. Автор «фиксирует» свое присут-
ствие и авторскую оценку определением важной для текста тематической структурной единицей – заголов-
ком «Блудный сын» и эпиграфом – пушкинской строкой «Так отрок Библии, безумный расточитель…». Те-
ма, заявленная автором в заглавии, – перекодируется: библейская история, охватывающая эксплицитно 
изображаемые элементы, высвобождает в актуальном для автора тексте смысловые потенции. В авторской 
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