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МЕТОДИКА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ПЕРЕВОДУ НА УРОВНЕ СЛОВ В ПАРЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
В условиях мировой глобализации в системах высшего образования разных стран мира запускаются про-

цессы интернационализации, что приводит к пересмотру стратегий их дальнейшего развития в зависимости 
от потребностей экономики [9]. Системы высшего образования включаются в процессы всеобщей интеграции, 
направленные на обучение высококвалифицированных специалистов, подготовленных к работе в междуна-
родном пространстве. Наиболее перспективными партнерами России при этом выступают страны Евросоюза, 
что делает английский языком международного общения [6], и в то же время происходит расширение сотруд-
ничества со странами Азии [1]. Создаются международные институциональные сети, объединяющие универ-
ситеты и профессиональные сообщества, в их рамках создаются образовательные и научные центры [16]. 

Интернационализация на уровне отдельно взятых университетов приобретает различные формы, среди ко-
торых популярность набирают долгосрочное институциональное партнерство, совместные образовательные 
программы [5], краткосрочная академическая мобильность преподавателей и студентов [17]. Одной из форм 
интернационализации, доказавшей свою целесообразность и эффективность для российских инженерных уни-
верситетов, выступает «внутренняя интернационализация», когда международное измерение интегрируется 
в уже существующие или разрабатываемые программы [7]. Разновидностью таких программ являются про-
граммы дополнительного иноязычного образования, предлагаемые студентам технических направлений под-
готовки, направленные на развитие кросс-культурных компетенций и навыков технического перевода [14]. 

Актуальность данного исследования обусловлена большой популярностью программ дополнительного 
иноязычного образования, наличием у российских университетов значительного опыта их реализации и в то же 
время недостаточной разработанностью вопросов, связанных с методикой преподавания переводческих дис-
циплин для студентов, не выбравших филологию в качестве основной программы профессиональной под-
готовки и нацеленных на практическое использование навыков перевода. В исследовании ставится цель раз-
работки и обоснования методики обучения переводу на уровне слов в паре русского и английского языков 
через решение таких задач, как 1) разработка и внедрение в учебный процесс в рамках программ дополни-
тельного иноязычного образования методов формирования у студентов умений вычленять единицы перевода 
с использованием правил лексической сочетаемости, антонимического перевода, распознавания омонимов и омо-
фонов; 2) обоснование необходимости включения в программу дополнительного иноязычного образования во-
просов перевода на уровне слов как отдельной темы. Научная новизна данного исследования заключается 
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в разработке авторской методики проблемного обучения переводу на уровне слов в дополнительном ино-
язычном образовании, рассчитанной на развитие практических навыков у будущих переводчиков в области 
профессиональной технической коммуникации. 

Постановка цели обучения переводу в рамках программ дополнительного иноязычного образования 
в неязыковых вузах обусловлена тем, что традиционно здесь реализуются программы подготовки перевод-
чиков в сфере профессиональной коммуникации, разработанные в соответствии с государственными требо-
ваниями, которые были введены в действие Приказом Министерства общего и профессионального образова-
ния РФ от 04.07.1997 г. № 1435. Несмотря на то, что данный приказ утратил силу в 2013 г., большинство ву-
зов продолжают придерживаться все той же программы, доказавшей свою популярность и эффективность. 

В отличие от студентов основных образовательных программ в области филологии, на программы до-
полнительного образования зачастую приходят слушатели, имеющие изначально невысокий уровень владе-
ния иностранным языком, что вносит свои коррективы в содержание программ и в методику преподавания. 
Программы становятся направленными не на идеальную отработку лексических и грамматических навыков, 
а на развитие кросс-культурных коммуникативных умений слушателей с тем, чтобы они могли выстроить 
эффективные отношения с потенциальными партнерами в долгосрочной перспективе [12]. Коммуникация 
становится инструментом профессиональной деятельности, вне зависимости от ее сферы, будь то научное, 
педагогическое, деловое или инженерное общение [10]. На первый план выходит конкурентоспособность 
выпускников, зависящая от целого комплекса приобретенных в университете компетенций [15]. Обучение 
переводу становится более гибким, начинаясь уже на минимальном уровне владения иностранным языком, 
что меняет подходы к преподаванию грамматических правил, в частности правил словообразования и лек-
сической сочетаемости [11]. Это накладывает свой отпечаток и на роль преподавателя в процессе обучения, 
заставляя его постоянно меняться, подбирать новые и более эффективные методики обучения [13]. 

Традиционным подходом к обучению переводу новых слов является заучивание пар русских и английских 
лексических единиц. Такое «парное» запоминание может пригодиться лишь в редких случаях. Считается, что 
в среднем в языке присутствует менее 30% слов, значение которых, вне зависимости от контекста, передается 
одним и тем же эквивалентом. К ним относятся имена собственные, числительные, названия дней недели  
и месяцев, научные и технические термины, географические названия и т.д. Методика преподавания перевода 
в данном случае строится на заучивании единственного возможного варианта словарного соответствия и от-
работке данного навыка через серию лексических упражнений, таких как двусторонний перевод, выбор пра-
вильного соответствия из списка предложенных, использование слова в контексте и т.д. [2]. 

Наибольшую эффективность данные типы упражнений показывают при обучении переводу однозначной 
технической терминологии в профессионально-ориентированных текстах [4]. Однако и в этих «однознач-
ных» контекстах встречаются свои сложности, связанные с переводом словосочетаний из технической тер-
минологии. Особенностью методики проблемного обучения в данном случае является постоянная опора 
на родной язык, на базовые профессиональные знания, которыми обладает слушатель. Так, преподаватель 
представляет слушателям текст профессиональной направленности на английском языке, в котором им пред-
лагается вычленить словосочетания, выступающие в качестве единиц перевода, и подобрать им лексические 
соответствия в русском языке, исходя из контекста и опираясь на базовые профессиональные знания. Уме-
ния, приобретенные в паре английский – русский языки, далее развиваются при переводе с русского языка 
на английский. Заученная терминология выступает в качестве базового словаря слушателей. 

Дальнейшее расширение словарного запаса переводчика на двух языках происходит за счет умений по-
добрать вариативные соответствия. Это те случаи, когда значению слова в исходном языке соответствует 
несколько слов в языке перевода. Это наиболее распространенный тип смысловых отношений между слова-
ми. Задача выбора нужного варианта довольно сложная, и здесь всегда необходимо учитывать роль контек-
ста. Большую роль при этом играют личный переводческий опыт преподавателя, а также навыки саморазви-
тия слушателей, позволяющие гибко ориентироваться в новых речевых контекстах и ситуациях общения. 

Опыт реализации программ дополнительного иноязычного образования в Казанском национальном ис-
следовательском технологическом университете показывает, что для ознакомления слушателей с вариатив-
ными соответствиями необходимы яркие примеры. В качестве них были отобраны несколько английских 
слов, не имеющих прямых аналогов в русском языке и всегда требующих творческого подхода в переводе, 
таких как, например, слова “commitment” и “involvement”. 

При разборе вариантов перевода этих слов, в первую очередь, преподаватель и слушатели обращаются 
к словарю. Иногда англо-русский словарь дает несколько значений слова, причем даже правильно выбранное 
значение уводит в сторону буквализма и при передаче смысла «звучит не по-русски». Например, популярному 
в английском языке слову “commitment” словарь Ю. Д. Апресяна [8] дает такие значения, как 1. Обяза-
тельство; 2. вручение, передача, препоручение; 3. арест, заключение под стражу; 4. приверженность, взгля-
ды; 5. совершение (чего-либо дурного); 6. введение, ввод в бой. Слушатели анализируют все эти значения, и пе-
ред ними ставится задача осознать смысл, заложенный в этом слове. Далее слушателям предлагается сделать 
перевод ряда предложений с этим словом с английского на русский язык, например, фразы “He showed his 
commitment to universal ethical values”. Благодаря обсуждениям в малых и больших группах у слушателей воз-
никает несколько вариантов перевода, при этом преподаватель выступает в роли модератора, предоставляя 
слушателям самим выбрать наиболее удачный вариант перевода. 

Аналогично происходит работа со слушателями по выработке у них навыков перевода других англий-
ских слов, не имеющих прямых аналогов в русском языке. 
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Предлагаемая автором методика обучения слушателей переводу на уровне слов также предполагает 
в качестве отдельной темы изучение вопросов лексической сочетаемости в рассматриваемой паре языков. 
Так, во многих случаях именно соседнее слово определяет, какие лексические единицы могут с ним ис-
пользоваться. 

Для отработки навыков определения лексической сочетаемости слов слушателям предлагается целый ряд 
упражнений, где одно и то же английское слово переводится разными русскими словами, например, серия 
словосочетаний со словом “rate”, таких как “exchange rate” – «курс обмена валюты»; “flow rate” – «расход 
жидкости»; “interest rate” – «банковская процентная ставка»; “annual rate” – «годовой показатель»; “birth 
rate” – «уровень рождаемости»; “optimal feed rate” – «оптимальная скорость подачи». 

Более сложные упражнения даются на перевод с русского на английский язык, например, со словом «от-
крывать»: «открывать окно» – “to open a window”; «открывать новые земли» – “to discover new lands”; 
«открывать секрет» – “to reveal a secret”; «открывать памятник» – “to unveil a monument”. 

Данные тонкости лексической сочетаемости слов необходимо постоянно обсуждать со слушателями про-
грамм дополнительного иноязычного образования, чтобы при изучении каждой новой лексической единицы 
у них формировалось представление о ее лексической парадигме, то есть объединении слов вокруг нее, 
и при переводе отдельно стоящей лексической единицы в сознании слушателя возникал не один, а несколь-
ко вариантов перевода в зависимости от контекста. Приведенные выше соответствия английских и русских 
слов являются яркими примерами лексической сочетаемости в разных языках, на которые всегда обращает-
ся особое внимание при развитии у слушателей компетенций в области перевода [3]. 

Наряду с вопросами лексической сочетаемости, особое внимание при обучении слушателей программ до-
полнительной иноязычной подготовки стоит уделять изучению и других аспектов лексической парадигмы 
слова, таких как, например, антонимы. Владение полным спектром антонимических значений слова позволяет 
использовать эти навыки при переводе во многих ситуациях. Так, например, в ряде ситуаций повседневного 
и делового общения на одном языке мысль передается через утвердительную конструкцию, в то время 
как в другом языке используется отрицательная конструкция. Эти вопросы обязательно обсуждаются и прора-
батываются со слушателями на примере как устоявшихся выражений, таких как “Take your time” – «Не торо-
пись»; “Take it easy” – «Не переживай»; “Never mind” – «Не бери в голову», так и более гибких словосочетаний 
«Не забудь разбудить меня в 6 утра» – “Remember to wake me up at 6 am”; «Не сдавайся!» – “Keep going!”. 

Кроме того, слушателям предлагаются для решения простые кроссворды на антонимы, в которых они долж-
ны подобрать такие правильные пары простых слов, как “over – under”, “boring – interesting”, “cheap – expen-
sive”, “ugly – handsome”, “dirty – clean”, “deep – shallow”, “polite – rude” и т.д. Особое внимание при этом уде-
ляется подбору антонимов к многозначным словам. Например, для слова “hard” в значении «сложный» анто-
нимом выступает слово “easy”, а в значении «жесткий» – слово “soft”. Антонимом к слову “short” при его со-
четании со словом “man” выступает слово “tall”, а при его сочетании со словом “tail” – слово “long”. 

Другой составляющей лексической парадигмы слова являются его омонимы и омофоны. Последние чаще 
встречаются в английском, чем в русском языке, в силу особенностей правописания и возможности передать 
один и тот же звук разными сочетаниями букв. Этому аспекту также уделяется особенное внимание при раз-
витии у слушателей переводческих компетенций. Так, в программу обучения включен лексический минимум 
из более 100 английских омофонов, вопросы использования и перевода которых обсуждаются подробно. 
Примерами наиболее распространенных омофонов являются словарные пары “plain – plane”, “one – won”, 
“nose – knows”, “hole – whole”, “eight – ate”, “male – mail”, “maid – made”, “weight – way”, “write – right”, 
“weight – wait”, “higher – hire”, “die – dye” и т.д. По примеру антонимов, для отработки навыков распознава-
ния омофонов слушателям предлагаются специально для этого составленные кроссворды на омофоны, далее 
материал закрепляется через упражнения на перевод и словарные диктанты. 

Анализ авторского опыта преподавания перевода на уровне слов и словосочетаний показывает, что его 
необходимо включать в программу дополнительного иноязычного образования в качестве отдельной дисци-
плины либо развернутой темы в рамках теории и практики перевода, используя при этом методику проблем-
ного обучения, при которой преподаватель организует решение слушателями переводческих задач, не имею-
щих однозначных ответов и способствующих развитию у слушателей творческих навыков на основе полу-
ченных знаний о многозначности, лексической сочетаемости слов, а также явлениях антонимии и омонимии. 
Обоснованием данной необходимости служат результаты наблюдения за слушателями в процессе их обуче-
ния по данной методике на программах дополнительного иноязычного образования в Казанском националь-
ном исследовательском технологическом университете. Практика показывает, что по окончании изучения пе-
ревода на уровне слов и словосочетаний слушатели проявляют больше инициативы и интереса к переводу, 
особенно в устной практике с носителями языка. 

Таким образом, обучение переводу на уровне лексических единиц в программах дополнительной ино-
язычной подготовки приобретает особую значимость в связи с популярностью таких программ и их нацелен-
ностью на развитие практических переводческих компетенций. Учитывая зачастую низкий уровень исходно-
го владения иностранным языком, уже на начальных этапах освоения лексики слушатели таких программ 
знакомятся с многозначностью лексических единиц и необходимостью подбора для них вариативных соот-
ветствий в зависимости от контекста. При этом большое внимание уделяется лексической сочетаемости слов 
как родного, так и иностранного языка, и необходимости осознания всей лексической парадигмы слова, 
включающей в себя также антонимы, синонимы и омонимы. 

Предлагаемая авторская методика проблемного обучения слушателей переводу на уровне слов в паре русского 
и английского языков доказала свою эффективность в программах дополнительного иноязычного образования. 
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Основные положения методики заключаются в последовательности представления слушателям нового материа-
ла, при которой на первом этапе происходит развитие навыков перевода однозначных слов, составляющих 
наименьшую долю в языках и включающих в себя имена собственные, числительные, названия дней недели 
и месяцев, научные и технические термины, что особенно важно в перспективе дальнейшего развития навыков 
технического перевода. На следующем этапе слушателей знакомят с вариативными соответствиями, особенно 
для слов, не имеющих аналогов в языке перевода, после чего программа курса подразумевает развитие у обу-
чающихся навыков определения лексической сочетаемости слов как в русском, так и в английском языках. Полу-
чив общее представление о лексической сочетаемости слов, слушатели знакомятся с другими аспектами лексиче-
ской парадигмы слова, включая его антонимы, и, соответственно, с приемами антонимического перевода. 

Такая последовательность представления материала и проблемно-ориентированный подход на всех этапах 
обучения позволяют постоянно расширять зону ближайшего развития слушателей и развивать их творческие 
способности. Реализация принципа практической профессионально-ориентированной направленности препо-
давания достигается за счет постоянных примеров из практики и их отработки через различные типы лекси-
ческих упражнений. Это связано с тем, что в будущем профессиональном общении слушателям важна точ-
ность и правильность изложения материала, передачи важных деталей, которые могут оказать существенное 
влияние на выполнение профессиональных функций. Предложенная автором методика проблемного обуче-
ния слушателей переводу на уровне слов в паре русского и английского языков в дополнительном иноязыч-
ном образовании позволяет подготовить к этому слушателей. Для дальнейшего совершенствования методик 
преподавания переводческих дисциплин в рамках дополнительного иноязычного образования необходимо 
рассмотреть вопросы перевода на уровне предложений и текстов. 
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In the era of globalization, many universities offer additional foreign-language courses aimed to improve learners’ translation 
skills, but the problem of choosing lexical correlations requires further attention. The paper examines the peculiarities of teaching 
Russian – English / English – Russian translation at the lexical level, proposes translation teaching techniques with a focus 
on lexical compatibility, antonymic translation, identification of homonyms and homophones. The author justifies the necessity 
to consider the mentioned issues while compiling additional foreign-language courses, outlines prospects for the improvement 
of translation teaching methodology. 
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В статье авторы представили инновационную концепцию содержания лингворегионоведческого модуля 
в интегрированном школьном курсе «Забайкаловедение», которая базируется на лингвокультурологическом 
подходе. В педагогическом исследовании раскрывается теоретико-методологическое обоснование основ-
ных положений этой концепции, которые реализуются в содержании и структуре разработанных про-
граммы модуля и учебных пособий «Живое слово Забайкалья» для 6 и 7 классов общеобразовательных орга-
низаций Забайкальского края, ориентированных на применение актуальных методов в процессе обучения. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЛИНГВОРЕГИОНОВЕДЧЕСКОГО МОДУЛЯ «ЖИВОЕ СЛОВО ЗАБАЙКАЛЬЯ»  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ «ЗАБАЙКАЛОВЕДЕНИЕ» 

 
Исследование осуществляется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект № 18-012-00270 «Русский язык в полиэтническом Забайкалье: динамический аспект». 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ориентирован 
на всестороннее развитие личности ребёнка, в частности становление следующих личностных характеристик 
выпускника: «любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 
его культуру, духовные традиции; осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, граж-
данского общества, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания» [20]. Решению этих 
задач призван способствовать внедряемый с 1 октября 2018 г. во всех школах Забайкальского края интегриро-
ванный школьный курс «Забайкаловедение», который реализуется в рамках вариативной части Основной об-
разовательной программы основного общего образования, формируемой участниками образовательного про-
цесса. Содержание курса, базируясь на принципах, заложенных в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с редакцией от 29.12.2017), Федеральном государственном об-
разовательном стандарте основного общего образования (от 17.12.2010 № 1897), учитывает социально-эко-
номическую, природно-географическую, историко-культурную, полиэтническую специфику региона. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые дается теоретико-методологическое 
обоснование лингворегионоведческого модуля в рамках интегрированного курса «Забайкаловедение». Авто-
ры статьи являются разработчиками программы лингвокраеведческого модуля по русскому языку «Живое 
слово Забайкалья» для 6 и 7 классов, которая вошла в общую «Программу интегрированного учебного курса 
для 5-9 классов общеобразовательных организаций Забайкальского края “Забайкаловедение”». Впервые был 
обобщен и систематизирован региональный материал по лингвистическому краеведению и региональному 
варианту русского национального языка Забайкалья, и адаптированное с учетом психологических и возраст-
ных особенностей школьников научное знание вошло в содержание учебных пособий для 6 и 7 классов  
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