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Аннотация: целью исследования является определение роли использования 

электронных словарей в процессе обучения студентов иностранному языку. Тен-

денции, отличающие современное образование, обуславливают актуальность 

темы данного исследования. Одной из таких тенденций, на наш взгляд, является 

задача вырастить специалиста – профессионала, способного быстро реагиро-

вать на постоянно обновляющийся поток профессиональной информации. Спе-

циалиста, имеющего навык квалифицированно анализировать новые знания и 

достижения современной науки, умеющего анализировать эти знания и приме-

нять их на практике. В статье рассмотрены примеры использования электрон-

ных и бумажных словарей. Электронные словари рассмотрены с позиции совре-

менного инструмента, способствующего оптимизации процесса перевода спе-

циальных текстов. Научная новизна исследования заключается в комплексном 

анализе наиболее популярных среди студентов и преподавателей электронных 

словарей и онлайн сервисов. В результате установлено, что при грамотном ис-

пользовании электронные ресурсы необходимы при обучении переводу, так как 

представляют собой современный рабочий инструмент переводчика. Выводы и 

рекомендации по использованию электронных словарей и онлайн сервисов для пе-

ревода и поиска справочной информации в процессе обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе могут быть использованы в педагогической деятельно-
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сти и усовершенствовании образовательного процесса, а также привлечь вни-

мание исследователей к данному направлению в педагогике и методике обучения 

иностранным языкам. 

Ключевые слова: электронный словарь, обучение переводу, урок иностран-

ного языка, специальный термин. 

Важным ориентиром современного высшего образования является подго-

товка востребованного на рынке труда специалиста. Специалиста, обладающего, 

помимо профессиональных навыков, достаточным уровнем владения иностран-

ным языком, который будет необходим ему как для расширения уровня соб-

ственных знаний, так и для осуществления профессиональной коммуникации с 

зарубежными партнерами. 

Так, например, зная основы делового английского, немецкого и китайского 

языков будущий специалист будет уверенно чувствовать себя во время деловых 

встреч или переговоров, обладая навыками перевода специальной литературы, 

изобилующей множеством специальных слов – терминов, сможет постоянно по-

вышать свою квалификацию, имея неограниченный доступ к достижениям ми-

ровой науки. Одной из особенностей обучения переводу является параллельное 

использования различных видов речевой деятельности (аудирования, говорения, 

чтения и письма) в условиях двуязычия. Следовательно, обучая студентов пере-

воду информации с родного языка на иностранный и наоборот, необходимо 

научить его принимать во внимание множество аспектов свойственных исход-

ному языку и языку перевода. К таким факторам относят грамматические, сти-

листические, исторические и социокультурные особенности каждого языка. 

Однако, не секрет, что в условиях неограниченного доступа студентов не 

только к мировым научным ресурсам, но и к услугам и ресурсам, допускающим 

возможность быстрого электронного перевода с одного языка на другой, слож-

ная и кропотливая работа по осуществлению самостоятельного перевода может 

показаться рутинной и даже ненужной. Именно при возникновении подобных 

предположений, на наш взгляд, к процессу обучения и должен подключиться 
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преподаватель умеющий и способный научить будущего специалиста ориенти-

роваться в проблематике перевода. 

Одним из наиболее проблемных мест в переводе вообще и в особенности 

переводе специальных слов – терминов, является умение переводчика подобрать 

из всего многообразия специальных слов именно то, которое в полной мере смо-

жет передать смысл переводимого текста. Это связано с тем, что значение тер-

минов имеет сложную (многокомпонентную) структуру и может иметь не-

сколько значений. 

Многокомпонентность значения терминологической лексики обусловлена 

тем, что в ней содержится информация не только об обозначаемом объекте, дей-

ствии или явлении, но и об эмоциональной оценке этого объекта или явления 

говорящим, о стилистической окраске и ассоциациях, возникающих у говоря-

щего. 

За последние десятилетия в области перевода специальной литературы, по-

иске подходящего термина и терминологическом анализе произошла настоящая 

революция, сопровождающаяся стремительным переходом от использования бу-

мажных словарей к электронным словарям и онлайн ресурсам. 

Обучение переводу на уроке иностранного языка в неязыковом ВУЗе с при-

менением современных технологий, онлайн сервисов и использование электрон-

ных словарей – это естественный процесс, поскольку студенты представляют со-

бой прогрессивную часть современного общества и являются самыми актив-

ными пользователями электронных ресурсов и электронных устройств. В боль-

шом потоке информации для быстрого и лаконичного поиска и отбора научной 

информации современный студент не может обойтись без использования раз-

ного рода поисковых систем, что касается урока иностранного языка – лингви-

стических. Роль преподавателя в этом процессе заключается не в ограничении 

или запрете, а в контроле и умении научить извлекать лишь необходимое. 

Электронные словари, такие как GoogleTranslate, ABBYYLingvo х6, Multi-

tran, translate.google, Dictionarycom, iTranslate, DeepL, Context.reverso.net имеют 

высокую популярность не только среди студентов, но и среди преподавателей, 
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поскольку отчасти действительно способствую оптимизации процесса перевода 

специальных текстов изобилующих большим количеством специальной терми-

нологии. Более того при помощи специальных программ можно быстро прове-

рить правописание, осуществить поиск необходимой научной информации, по-

добрать необходимый в рамках определенного контекста идиоматический обо-

рот. 

Таким образом электронные словари представляя собой специфический ин-

струмент, расширяющий возможности как студентов, так и преподавателей [3; 

5], во многом благодаря своей доступности и простоте использования, стано-

вятся неотъемлемой реальностью нашего времени. 

Так или иначе работа с электронными ресурсами, благодаря своей гибкости 

и практически, в силу свободного доступа, неограниченным возможностям об-

ладает неоспоримыми преимуществами. Поскольку обучение переводческой 

практике на уроке иностранного языка происходит чаще всего в аудитории, где 

студент лишен возможности, не найдя ответа на свой вопрос в одной словарной 

статье в традиционном бумажном источнике обратиться к второму или третьему 

изданию, предпочтение естественно получает электронный онлайн вариант. 

При анализе выполненных студентами переводов с родного языка на ино-

странный, преподаватели часто сталкиваются с ситуацией, когда текст перевода 

изобилует стилистическими и даже лексическими ошибками, что происходит 

вследствие предпочтения студентами тех ресурсов, в которые можно поместить 

для перевода целые фрагменты текста и на выходе получить готовые стилисти-

ческие конструкции, не задумываясь об их соответствии структурам языка пере-

вода [7]. Следовательно, при обучении студентов переводу, необходимо ориен-

тировать их на использование в своей переводческой практике тех электронных 

ресурсов, которые требуют от пользователя контекстного поиска иноязычной 

информации, а также имеют в своем арсенале фонетическое сопровождение, для 

параллельной отработки навыка говорения. 

Несмотря на то, что электронные базы всех вышеперечисленных словарей 

непрерывно обновляются и модернизируются, при использовании их на уроке 
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иностранного языка крайне необходимо разграничивать их функциональную 

ориентацию, поскольку часть из них полезна для перевода большого количества 

научной информации с иностранного языка на родной, а часть предназначена для 

поиска и подбора узкопрофильного специального термина или терминологиче-

ского словосочетания при переводе с родного языка на иностранный. 

Мы можем с уверенностью сказать, что абсолютным рекордсменом по по-

пулярности среди студентов неязыковых вузов является система GoogleTranslate, 

которая делает возможной перевод более чем на 100 языков, поддерживает воз-

можность перевода в том числе и терминологической лексики и может работать 

без доступа к интернету в режиме приложения. Кроме того, данная система мо-

жет перевести необходимую веб-страницу целиком, без дополнительного разде-

ления на текстовые фрагменты. Однако корректность данного перевода, соблю-

дение лексических и стилистических особенностей текста остаются под боль-

шим вопросом, что совершенно недопустимо при переводе специальных текстов. 

Альтернативой самому популярному электронному переводчику Goog-

leTranslate при обучении переводу студентов неязыковых ВУЗов может стать 

контекстный электронный словарь Context.reverso, который также осуществляет 

перевод словосочетаний и целых фраз, но уже не такого большого объема. Осо-

бенностью данного электронного ресурса является перевод и интерпретация не 

только отдельных слов и словосочетаний, а целых фраз с возможностью увидеть 

целый спектр контекстуальных значений, аналогий и синонимических рядов, от-

носящихся к разным отраслям науки или общей лексики. 

Еще одним, заслуживающим особого внимания при обучении переводу на 

уроке иностранного языка электронным ресурсом, на наш взгляд является он-

лайн-словарь Multitran, предлагающий к услугам переводчика, помимо общей 

лексики, перевод специальной терминологии различных научных отраслей более 

чем с 12 языков и включающий в себя порядка 800 тематических разделов. 

Одним из важнейших преимуществ данного ресурса является возможность 

задать интересующий вас вопрос профессиональным переводчикам. Сделать это 
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можно на специальном онлайн форуме, в котором участвуют специалисты раз-

личных отраслей науки из разных стран. 

Итак, основным преимуществом электронных словарей в сравнении с их бу-

мажными предшественниками, является их функциональность, многоязычность 

и расширенный терминологический тезаурус [6]. На базе некоторых из них 

можно создавать свои собственные электронные словари для закрепления и 

быстрого поиска необходимого студенту материала. Такое электронное прило-

жение как ABBYY LingvoDictionaries дает обучающемуся возможность форми-

ровать собственные мини словари, предоставляя в их распоряжение обширней-

шие тезаурусы более чем на 30 языках. Скачанные на электронное устройство 

приложения позволяю работать без доступа к всемирной сети. Благодаря такой 

возможности как функция гипертекста, выделив интересующее тебя слово 

можно перейти по ссылке и ознакомиться со словарной статьей, характеризую-

щей данное понятие. Можно увидеть все устойчивые словосочетания, включаю-

щие заданное для поиска слово [2]. Некоторые электронные ресурсы делают до-

ступными для просмотра и анализа примеры употребления терминов и термино-

логических словосочетаний, дают грамматические комментарии, показывают 

транскрипции. Большинство онлайн словарей выставлены в свободном доступе, 

являются бесплатными и могут дополняться всеми официально авторизован-

ными пользователями. 

Следовательно, несмотря на многочисленные споры относительно мето-

дики преподавания и обучения переводу на уроке иностранного языка в неязы-

ковом ВУЗе онлайн-словари можно рекомендовать студентам для решения про-

фессионально-ориентированных переводческих задач. Электронные словари и 

онлайн сервисы, разработанные для перевода с одного языка на другой, являются 

не только источником качественного справочного материала, но и полезным и 

незаменимым современным инструментарием при обучении иностранному 

языку. В процессе обучения переводу преподаватель лишь должен научить обу-

чаемых правильно пользоваться такими словарями и на конкретных примерах 
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показать, в каких языковых ситуациях и при решении каких задач какие источ-

ники использовать. 

Специфика процесса перевода в современных динамичных условиях вы-

нуждает специалистов, занимающихся переводческой деятельностью искать 

быстрые, надежные и интерактивные инструменты, такие как поисковые си-

стемы или специальные онлайн-форумы. Прибывая в условиях постоянной не-

хватки времени и растущей конкуренции, переводчики охотно восприняли но-

вые технологические достижения современного мира [1], постепенно вытесняю-

щие традиционные бумажные словари из обихода. Однако не следует забывать, 

что при обучении переводу на уроке иностранного языка необходимо научить 

будущего специалиста использовать в своей работе все инструменты, как тради-

ционные, так и электронные, так как фактически они дополняют друг друга. 

При обучении студентов переводу необходимо стремиться к тому, чтобы 

переведенный текст был составлен таким образом, как будто он был изначально 

написан на языке перевода. Как правило студентов неязыковых ВУЗов обучают 

узкоспециальному переводу технических, медицинских, юридических или эко-

номических текстов, в которых в отличие от художественного текста, где пере-

вод должен быть максимально приближен к литературным нормам языка, 

прежде всего необходимо грамматическое, лексическое и стилистическое соот-

ветствие. При этом одной из основных проблем, требующих решения при обуче-

нии переводу таких текстов, может представлять специальная терминологиче-

ская лексика, которую нужно изучать отдельно, прежде чем приступать к пере-

воду. Для проверки орфографии, пунктуации и грамматического соответствия в 

настоящее время к услугам переводчиков уже существуют некоторые дополни-

тельные инструменты, однако подобные сервисы еще не настолько высокотех-

нологичны, чтобы обнаружить и исключить все ошибки этапе редактирования 

текста. 

Следовательно, при обучении студентов практическому переводу на уроке 

иностранного языка, крайне важно сформулировать четкие критерии, которым 
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должен будет соответствовать перевод. Раннее среди преподавателей и специа-

листов бытовало мнение о допустимости использования электронных перевод-

чиков при изучении иностранных языков. Но современный технологический 

прорыв в мобильной и цифровой коммуникации допускает их использование в 

качестве дополнительного инструмента при изучении иностранного языка. Хотя 

стоит учитывать, что перевод, выполненный с помощью электронных перевод-

чиков, может содержать различные ошибки. В заключении стоит отметить, что 

сегодня использование электронных словарей и онлайн- переводчиков навсегда 

изменило обучение иностранным языкам. Их использование вполне может быть 

допустимо в качестве дополнительного инструментария. Однако, по нашему 

мнению, за электронным переводом должен стоять живой человек, чувствующий 

языковой стиль, знающий основы грамматики, сленг, жаргон, современные из-

менения, постоянно происходящие в языке. Электронный перевод непосред-

ственно зависит от искусственного интеллекта, который находится в стадии раз-

работки и совершенствования. Даже если в будущем искусственный интеллект 

будет существовать наравне с человеком, он все равно не сможет конкурировать 

с ним в области языка. 

Таким образом, современные электронные ресурсы и технологии, при пра-

вильном использовании, могут помочь не только увеличить скорость перевода, 

но и способствовать его качеству. Для достижения этой цели, за электронным 

ресурсом всегда должен стоять переводчик, который сможет повысить качество 

и функциональность перевода, например, на уровне стиля за счет чувства есте-

ственного идиоматического языка, который, в отличии от электронного не явля-

ется «маркированным». Эта ошибка наиболее распространена в условиях осу-

ществления перевода с родного языка на иностранный. Одним из безусловных 

плюсов умелого использования электронных ресурсов при обучении переводу и 

плюсов его дальнейшего практического применения является доступность фор-

мулировать переводимую на другой язык информацию таким образом, как это 

сделал бы узкий специалист. Умелое владение современными переводческими 
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инструментами позволяют переводчикам, которые не являются узкими специа-

листами в какой-либо научной отрасли, медицины или скажем юриспруденции 

говорить так, как это делают эксперты в данной отрасли. При использовании не-

которых электронных ресурсов, например многоотраслевого сервиса Multitran 

или контекстуального сервиса Context.reverso переводящий может извлекать бо-

лее традиционные, устоявшиеся эквиваленты специальных терминов той или 

иной области знания. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более детальном изу-

чении процесса обучения переводческой практике на уроке иностранного языка 

в Вузе, в дальнейшем исследовании применения электронных словарей, поиско-

вых систем и онлайн сервисов. 
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