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В настоящее время возникает потребность в специалистах, готовых к 

включению в профессиональную деятельность, а соответственно, и к реше-

нию профессиональных задач непосредственно после окончания вуза. То, 

каким должен быть выпускник вуза, должно быть определено компетент-

ностной моделью специалиста. Модель профессиональной деятельности пе-

реводчика предполагает синтез базовых (социальных), предметных (знания, 

умения и навыки по конкретной дисциплине) и специальных компетенций 

(результат сформированности базовых и предметных компетенций, реализу-

емый в процессе решения профессиональных задач) [1]. Подготовка специа-

листа с позиций компетентностного подхода требует создания таких условий 

образовательного процесса, когда студент как будущий специалист уже в 

стенах вуза овладевает целым комплексом компетенций, позволяющим ему 

успешно решать профессиональные задачи в условиях современного обще-

ства. Одним из важнейших условий подготовленности будущего специалиста 

является наличие у него сформированного лексикона профессионального 

общения, что невозможно без тщательного отбора лексики, с одной стороны, 

и разработки комплекса упражнений для формирования внутреннего лекси-

кона специалиста – с другой. 

Отбор и организация лексики с позиций тезаурусного подхода пред-

ставляется наиболее оптимальным подходом, поскольку именно в этом слу-

чае создаются условия для формирования внутренней информационной ос-

новы специалиста. Предложенный (Т.С. Серова, Л.П. Шишкина, Е.И. Архи-

пова, Г.Р. Чайникова, Э.Г. Крылов и др.) лексикон тезаурусного типа учиты-

вает психологические основы формирования внутреннего лексикона, иерар-

хию отношений между понятиями с различной степенью обобщения, их па-
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радигматические и синтагматические отношения, показывает контекстуаль-

ные отношения ключевых понятий в различных видах контекстов и имеет 

несколько входов. Он состоит из классификационной части с логико-

семантическими структурами тем и ведущих подтем (ЛССТ), контекстной 

части с дефинициями ключевых понятий, идеографической части, в которой 

представлены словарные понятийные статьи (СПС) ведущих слов-понятий 

темы и алфавитного указателя слов [2; 3]. Как показывают последующие ра-

боты в этой области [4], структура словаря может меняться, увеличиваться по 

количеству разделов словаря в целом, числу уровней подтем в зависимости 

от степени обобщения термина (раздел ЛССТ), по типу контекстов, объему 

СПС и по количеству входов в словарь, что зависит от целевого пользователя 

словарем (профессиональный переводчик, студент и т.д.), отрасли науки, 

формы словаря (на бумаге, в электронном исполнении) и т.д. Однако неиз-

менным остается исходный принцип описания лексики с точки зрения обоб-

щающей способности термина, семантических отношений термина в контек-

сте, информативной значимости, частотности и распространенности.  

Рассматривая словарь тезаурусного типа для учебных целей, нельзя не 

отметить его значимость как средства формирования внутреннего лексикона 

обучаемого. Но, как показывает практика, студента  необходимо учить работе 

со словарем тезаурусного типа.  

Прежде всего следует отметить, что уже с первого этапа работы над 

лексиконом возникает необходимость в информационной основе как в «сово-

купности информации, характеризующей предметные и субъективные усло-

вия деятельности, позволяющей организовать деятельность в соответствии с 

вектором цель-результат» [5]. Внешняя информационная основа, представ-

ленная предметным планом текста, экстралингвистическими средствами, та-

кими как схемы, диаграммы, рисунки в печатном тексте, звуковым фоном, 

интонацией в звучащем тексте, видеорядом, имеющим определенные цвето-

вые тона, изображение природы, мест событий в фильме и так далее, лингви-

стическими средствами передачи мысли, – все это оказывает воздействие на 

воспринимающего и образует в результате внутреннюю информационную 

основу читателя, слушателя и зрителя. Таким образом, внутренняя информа-

ционная основа является результатом интериоризации объективно суще-

ствующей  внешней информации, при этом доминирующая роль принадле-

жит внешней информационной основе [6]. Лексикон тезаурусного типа пред-

ставляет собой четко структурированный и логично организованный учебный 

материал, который оказывается эффективным инструментом формирования 

внутренней информационной основы обучаемого. 

Следующим важным условием формирования лексикона является по-

следовательность и поэтапность формирования отдельных лексических опе-
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раций: от осознания значения отдельного слова и его семантических связей с 

другими словами до  автоматизма и сознательности его употребления.  

Очень важно, чтобы все методические приемы (подбор текстов, способ 

их презентации, задания и упражнения) преломлялись через личность обуча-

емого: активную мыслительную деятельность, эмоциональную сферу, по-

требности и мотивы, что непосредственно связано с будущей профессио-

нальной деятельностью переводчика. При этом студент должен быть актив-

ным исполнителем поставленной цели-задачи. 

Тенденция на сокращение часов практических занятий в пользу само-

стоятельной работы требует более эффективной организации обучения. На 

сегодняшний день таким требованиям отвечает проектная методика обуче-

ния, которая реализует в себе основные достижения современной методики. 

В процессе целенаправленной деятельности студента и преподавателя сту-

дент превращается из исполнителя воли преподавателя в активного творца, 

который ищет способы решения поставленной цели, планирует и организует 

работу свою и своих товарищей, отбирает и обрабатывает материал. При 

этом функцией преподавателя становится предъявление и первичное закреп-

ление исходного материала на первоначальном этапе и координация работы 

студентов на последующих. Также предполагается, что в распоряжении сту-

дентов будет лексический минимум по теме в виде базового лексикона тезау-

русного типа, который будет пополняться студентами в процессе работы на 

занятиях и самостоятельно. Формирование лексикона будущего переводчика 

по проектной методике должно осуществляться на основе осознанной сту-

дентами цели с помощью понятных и доступных для них методов достиже-

ния. При этом происходит последовательное и поэтапное формирование от-

дельных операций на основе информационной основы, представленной тек-

стами и экстралингвистическими средствами. В процессе такой деятельности 

происходит формирование внутреннего лексикона будущего переводчика, 

обогащение его информационной основы и формирование базовых, предмет-

ных и специальных компетенций, другими словами, происходит становление 

будущего специалиста.  

Рассмотрим основные этапы формирования лексикона будущего пере-

водчика с применением словаря тезаурусного типа на примере проекта «Ка-

рьера переводчика в России и за рубежом». На первом занятии по теме сту-

денты знакомятся с ЛССТ темы, определяют проблемы и конечную цель про-

екта и распределяют роль и функции каждого студента в проекте. В данном 

случае студенты выбирают области работы переводчика (в сфере кинемато-

графии, в медицине и др.). Цель работы по каждой подтеме – выявить требо-

вания к уровню образования переводчика, личным и деловым качествам, осо-

бенности каждой сферы деятельности и то, как они влияют на карьеру пере-
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водчика в России, в странах Европы и в США. Для выявления общественного 

мнения о работе переводчика студенты проводят опрос и выполняют интер-

претацию результатов. При этом в зависимости от сложности проекта сту-

денты могут участвовать в проекте как индивидуально, так и в парах и малых 

группах. На этом же занятии разрабатывается план изучения темы, опреде-

ляются сроки, виды работы и формы взаимодействия преподавателя и сту-

дентов с целью координации действий.  

На каждом занятии студенты работают над информационным материа-

лом (читают тексты, слушают, просматривают фильмы) отдельного вопроса 

темы (проекта) и последовательно выполняют упражнения первого–четвер-

того этапов (таблица).  

 

Этапы формирования лексикона переводчика 

 
Этап Действие Цель 

Первый этап:  

ориентировочный 

Работа с ключевой лекси-

кой печатных, звучащих 

текстов, кинофрагментов и 

соотнесение их с ЛССТ 

Определение места 

информации текста в 

общей системе зна-

ний по теме (ЛССТ) 

Второй этап:  

пополняющий 

Сопоставление лексиче-

ских средств прочитанного 

(просмотренного или 

услышанного текста) со 

словарно-понятийной ста-

тьей (СПС) лексикона те-

заурусного типа 

Определение инфор-

мационной нагрузки 

лексики текста и по-

полнение словарно-

понятийной статьи 

новой лексикой 

Третий этап:  

закрепляющий 

Активизация новых лекси-

ческих единиц текста и 

СПС словаря на основе 

упражнений репродуктив-

ного типа 

Первичное закрепле-

ние новой лексики 

Четвертый этап:  

создающий 

Создание студентами но-

вых текстов с применением 

лексических единиц второ-

го и третьего этапов 

Присвоение изучен-

ного лексического 

материала 

Пятый этап:  

квазипрофессио-

нальный 

Создание окончательного 

продукта проектной дея-

тельности 

Свободное владение 

лексикой темы 
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Примерами заданий 1-го этапа на основе ЛССТ могут быть следующие: 

 Изучите предлагаемый набор ключевых слов, определите тему и ее 

развитие. К какому разделу ЛССТ вы отнесете данную информацию? Прочи-

тайте текст и проверьте себя. 

 По выделенным ключевым словам абзаца определите, какие разделы 

ЛССТ рассматривает автор, сгруппируйте их согласно разделам ЛССТ. 

 Изучите предлагаемые ключевые слова, определите, о чем пойдет 

речь в тексте, затем прослушайте его и воспроизведите. 

 До просмотра фильма изучите предлагаемые ключевые слова, вы-

скажите мнение о содержании фильма, просмотрите фильм, сопоставьте с 

содержанием фильма и определите, какой раздел ЛССТ не нашел отражения 

в фильме. 

 Прочтите текст, разделите его на смысловые части, выделите клю-

чевые слова, озаглавьте каждую часть текста и скажите, каким разделам 

ЛССТ соответствует содержание текста.  

На втором этапе студенты соотносят ключевую лексику со словарно-

понятийной статьей и определяют значение и смысловую нагрузку новой 

лексики. Студентам могут быть предложены следующие задания:  

 Прочитайте часть текста, в которой описывается система подготовки 

переводчика письменных текстов за рубежом, выделите ключевую лексику, 

которую автор использует в качестве антонимов, синонимов, для описания 

отношений род-вид, часть-целое, тождества, смежности и так далее (пара-

дигматические отношения). Сопоставьте эту лексику со СПС и дополните 

СПС. 

 Прочитайте ту часть текста, в которой автор характеризует качества 

переводчика, выделите ключевую лексику и соотнесите со СПС. 

 Выделите ключевую лексику, связанную с заключением контракта 

на выполнение переводческих услуг, и скажите, с какими глаголами сочета-

ются выделенные вами существительные.  

На этом же этапе студенты пополняют контекстную часть лексикона 

выдержками из текстов, в которых наиболее полно раскрывается смысл  

слова. 

На третьем этапе студентам предлагается описать какой-то аспект темы 

с опорой на ключевую лексику из СПС или из блока ЛССТ. Задания могут 

выполняться в парах и малых группах: 

 Расспросите товарища о системе подготовки письменного перевод-

чика на основании содержания текста. 

 Сообщите о том, что вы узнали о подготовке переводчика и ответьте 

на вопросы товарища и т.д. 
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 На следующем, создающем, этапе студенты строят собственные моно-

логические и диалогические высказывания на основе выделенной лексики. 

Помимо лексики прочитанных текстов (звучащих текстов или кинофрагмен-

тов) студенты отбирают из СПС необходимую лексику и выстраивают соб-

ственные высказывания о подготовке переводчика в родной стране. На этом 

этапе очень важно выполнение заданий на сопоставление, обобщение и ана-

лиз, что соответствует требованиям к подготовке будущего переводчика, свя-

занным с включением его в процесс решения проблем, направленных на сти-

мулирование творческой деятельности студентов [7]. 

Таким образом строится работа на практических занятиях, тогда как 

вне занятий студенты работают над своим разделом проекта согласно плану, 

согласуя свои действия с преподавателем во время консультаций. На итого-

вом занятии по теме происходит защита проекта, которая может вылиться в 

дискуссию за круглым столом, защиту реферата, ролевую игру, конференцию 

и т.д. В нашей практике метод проектов, а именно – подготовка и защита ре-

ферата по общей теме «Карьера переводчика в России и за рубежом», реали-

зуется в процессе изучения дисциплины «письменная речевая практика». 

Разработка реферата включает в себя выполнение теоретического исследова-

ния, обработку найденной информации в процессе письма (свертывание, пре-

образование, перефразирование), работу с  аннотациями различного вида и 

ключевыми словами, грамотное цитирование и решение вопросов, связанных 

с плагиатом и авторскими правами. Студенты на практике реализуют знания 

правил оформления письменного текста, особенностей академического и де-

лового стиля и демонстрируют их сходство и отличия в презентации по свое-

му вопросу. 

В процессе выполнения заданий на занятии студенты расширяют внут-

ренний лексикон, закрепляют и пополняют его во время самостоятельной ра-

боты по теме. Поскольку в процессе работы над самими заданиями возникает 

потребность в обращении к словарю тезаурусного типа, такая работа мотиви-

рована, органически вплетается в деятельность будущего переводчика на за-

нятии и вне его. На ориентировочном и пополняющем  этапах происходит 

осознание студентами основного значения слова и его семантических связей 

с другими словами, формирование умения дифференцировать его. Целями 

закрепляющего этапа являются закрепление образованных семантических 

связей и достижение осознанного употребления слова в речевой деятельно-

сти. На создающем этапе происходит не только уточнение значения слова за 

счет расширения контекста, но и его углубление, закрепление и  гибкость 

владения словом. Квазипрофессиональный  этап  создает «единство автома-

тизма и сознательности» [8] в употреблении ключевой лексики и упорядочи-

вает формируемые понятия в иерархии понятийной системы обучаемых. 
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LEXICON DEVELOPMENT OF FUTURE INTERPRETERS  

IN CLASSES OF WRITING PRACTICE  

 

The article deals with lexicon development in students of Translation and Interpretation Stud-

ies Department. The lexis selection in terms of the thesaurus approach is justified, most significant conditions of 

lexicon teaching are suggested and step-by-step process based on the thesaurus-type lexicon dictionary is de-

scribed.  
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