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Аннотация: в статье анализируются аргументы за и против включения упражнений в переводе в процесс 
обучения иностранным языкам, и в частности в контексте подготовки переводчиков. Автор делает 
вывод о целесообразности ограничения такого перевода рамками учебного, предлагает термин  «двуя 
зычные упражнения», обозначает цели их использования, а также анализирует факторы, учет которых 
необходим при разработке таких упражнений. 
Ключевые слова: перевод, дидактика перевода, упражнения в переводе, направления перевода. 

Abstract: the article considers arguments for and against including translation exercises in the process of teach
ing foreign languages, particularly to trainee translators. The author claims that this translation should be lim
ited to pedagogical translation and introduces the term “bilingual exercises”. The author then outlines their aims 
and objectives and analyses factors to be considered when designing such exercises. 
Key words: translation, didactics of translation, translation exercises, directionality in translation. 

Перевод в той или иной степени всегда исполь 
зовался в преподавании иностранных языков. Тем не 
менее отношение к нему до сих пор остается неод 
нозначным, а количество его противников не уступа 
ет количеству сторонников. 
Одна из основных причин негативного отношения 

к переводу заключается в том, что его прочно ассо 
циируют с грамматико-переводным методом препо 
давания иностранного языка (Grammar-translation 
method), в рамках которого перевод предложений с 
родного языка на иностранный использовался для 
уяснения смысла текста и тренировки использования 
языковых средств. Для данного метода было харак 
терно: 
а) предъявление предложений вне коммуникатив

ного контекста; 
б) «искусственность» заданий, отсутствие ком 

муникативной направленности; 
в) приоритет изучения грамматических правил и 

лексики; 
г) отсутствие заданий на аудирование и говоре 

ние; 
д) формирование у студентов ложного представ 

ления о существовании устойчивых и зафиксирован 
ных двуязычных соответствий, с помощью которых 
всегда можно осуществить перевод с одного языка на 
другой. Неудивительно, что ассоциирование с грам 
матико-переводным методом не способствовало по
пулярности перевода среди преподавателей иност 
ранных языков. 

© Емельянова Я. Б., 2016 

Наиболее активная критика использования пере 
вода в контексте обучения иностранным языкам на 
блюдается со стороны приверженцев коммуникатив 
ного подхода, который ставит обучающегося в центр 
внимания, предполагает изучение языка в контексте 
реальных жизненных ситуаций и делает акцент на 
активном использовании изучаемого языкового ма 
териала в процессе говорения, а также отводит важ 
ную роль аудированию. 
Г. Кук (Cook G.) утверждает, что в течение по

следнего столетия перевод был парией в преподавании 
иностранных языков (the pariah of English language 
teaching), подвергался остракизму (was ostracized) и 
всячески очернялся (was vilified) теоретиками и прак
тиками в данной области [1]. В результате он приобрел 
статус  «запрещенного друга» учителя (teacher’s 
“forbidden friend”), но при этом продолжает активно 
использоваться, хотя и существует как бы  «в тени» 
[2]. Так, результаты одного из исследований, прове
денного среди преподавателей иностранного языка, 
показали, что в пользу использования упражнений в 
переводе высказались 42,10 % преподавателей, тогда 
как противоположную позицию заняли 57,89 % [3]. 
Противники использования перевода на заня 

тиях по иностранному языку утверждают, что пере 
вод: 

1) является скучным, авторитарным, моно 
тонным [2] видом деятельности, который демотиви 
рует студентов [4] и осуществляется в одиночестве 
(a lonely activity) [5]; 

2) не связан с реальным контекстом употреб 
ления языка, так как представляет собой «бессмыс 
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ленное задание, не имеющее применения в реальной 
жизни» [4, р. 5], не отвечающее реальным потребнос
тям обучающихся и имеющее слишком академичес 
кий характер [2]. Отмечается, что перевод не являет 
ся коммуникативным заданием, носит искусственный 
характер [4], а его включение в учебный процесс 
происходит в ущерб устной коммуникации и разви 
тию беглости речи; 

3) негативно влияет на процесс овладения 
иностранным языком, так как вызывает интерфе 
ренцию, зависимость иностранного языка от родного, 
подавляет мышление и выражение мыслей на изуча 
емом языке [6], делает акцент на языковой форме, а 
не использовании и функционировании языка в речи. 
Все это делает перевод контрпродуктивным видом 
деятельности [4] в контексте изучения иностранного 
языка; 

4) не связан с умениями говорения, письма, 
чтения и аудирования и рассматривается как «пятое» 
умение, существенно отличающееся от них. По этой 
причине он не должен использоваться для развития 
какого-либо из этих четырех умений [2, с. 36]; 

5) формирует неправильное отношение к язы 
ковым средствам, так как приводит к «одержимости 
отдельными словами» (obsession with the individual 
word) [6, р. 73], предполагает восприятие иностран 
ного языка через призму родного, формирует ложное 
представление о полной взаимозаменяемости соот 
ветствий в двух языках и возможности их использо 
вания в любых контекстах [7]; 

6) снижает эффективность учебного процесса, 
поскольку отнимает время, которое могло быть ис 
пользовано для развития речевых умений в иностран
ном языке. 
В свою очередь, сторонники использования 

перевода аргументируют свою позицию тем, что 
перевод: 

1) носит развивающий и коммуникативный 
характер, поскольку: 
а) способствует развитию аналитических, твор

ческих способностей и умений решать проблемы [8], 
развивает гибкость мышления, активизирует различ 
ные когнитивные процессы [9]; 
б) развивает личностные качества, такие как дис 

циплина, интерес к новой информации, скрупулез 
ность, умения межличностного взаимодействия; 
в) повышает мотивацию к изучению иностранно

го языка, так как делает процесс обучения более ос 
мысленным; 
г) развивает активность и самостоятельность 

студентов, поскольку делает обучающегося активным 
участником процесса обучения [2], способствует 
«обучению через деятельность» (learning by doing) 
[10, р. 43], развивает навыки самостоятельной работы 
[11]; 

д) создает условия для взаимодействия студентов 
друг с другом и преподавателем в ходе процесса по
иска, обсуждения, сравнения и анализа разных вари 
антов перевода; 

2) тесно связан с реальным контекстом исполь
зования языка, поскольку является распространенной 
билингвальной практикой, всегда преследует дости 
жение сугубо коммуникативной цели [4]. Кроме того, 
перевод на родной язык является естественной стра 
тегией, которую используют все обучающиеся, не 
зависимо от воли преподавателя [5]; 

3) оказывает положительное влияние на изу 
чение иностранного языка за счет того, что способс
твует лучшему пониманию и запоминанию иноязыч 
ных языковых явлений, обеспечивает более качест 
венное и осмысленное владение языком и, по мнению 
многих, создает своего рода «иммунитет и сопротив 
ляемость интерференции», помогает ее контролиро 
вать и создает предпосылки для положительного 
переноса [3, р. 7]; 

4) способствует совершенствованию основных 
речевых умений [8], в частности, способствует более 
глубокому анализу текста в процессе чтения и ауди 
рования, развитию навыков говорения и письма на 
иностранном языке в процессе создания переводного 
текста, который должен быть оформлен в соответс 
твии с нормой и узусом этого языка; 

5) способствуют формированию более осмыс 
ленного отношения к языкам с точки зрения знания 
формы языковых средств и их значений, развивает 
межъязыковую и межкультурную осведомленность, 
поскольку взаимодействие двух языков неизбежно 
«высвечивает» сходства и различия двух культур, а 
также специфику их отражения в обслуживающих их 
языках; 

6) обогащает процесс обучения, создает стиму 
лирующую конструктивную обстановку на занятии 
(powerful learning environment) [12]. 
Сопоставление аргументов противников и сто 

ронников использования перевода в процессе обуче 
ния иностранному языку позволяет сделать вывод о 
значительном сходстве аспектов, от которых они 
отталкиваются в своей аргументации, которые, тем 
не менее, получают противоположные трактовки в 
зависимости от позиции их авторов. На наш взгляд, 
проблема заключается не столько в самом переводе, 
сколько в подходе к его использованию, который и 
обусловливает положительное или отрицательное 
влияние упражнений в переводе на процесс изучения 
иностранного языка. 
В контексте иноязычной подготовки переводчи

ков отношение к использованию упражнений в пере 
воде также неоднозначное. Высказываются мнения о 
том, что проблемы, создаваемые за счет использова 
ния таких упражнений, перевешивают пользу от них 
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(H. Krings, H. Hönig, P. Kussmaul, М. Snell-Hornby, 
Е. Р. Поршнева). Полагаем, что основные претензии 
к использованию перевода в процессе иноязычной 
подготовки переводчиков можно сформулировать 
следующим образом: 

1) отсутствие коммуникативного контекста, 
так как студенты переводят текст или предложения в 
отрыве от контекста их функционирования для адре 
сата, которого они не знают (цит. по [13, с. 142]); 

2) формирование представления о достаточ 
ности знания двуязычных соответствий для пере
вода и упрощенного подхода к переводу как подста 
новке иноязычных соответствий. Такой подход про
тиворечит сути переводческой деятельности, и 
впоследствии может создавать проблемы при овла 
дении переводческими навыками; 

3) формирование непрофессионального подхода 
к работе со справочной литературой, который 
может проявляться в безоговорочной опоре на дву 
язычные словари и недостаточной востребованности 
других типов словарей; 

4) подход к оценке качества оформления выска
зывания на иностранном языке с точки зрения 
употребления необходимых соответствий. 
Полагаем, что данные мнения в значительной 

степени обоснованы, что, однако, не исключает воз
можности использования упражнений на основе 
родного языка в процессе иноязычной подготовки 
переводчиков. На наш взгляд, учет описанных выше 
негативных последствий, связанных с использовани 
ем перевода, в сочетании с грамотной организацией 
работы могут обеспечить эффективность упражнений 
в переводе для изучения иностранного языка в про
цессе подготовки переводчиков. 
Прежде всего, необходимо определиться с терми

нологией. Как отмечает Д. Кристал (D. Crystal), сам 
по себе термин  «перевод» является нейтральным и 
может использоваться для обозначения любого зада 
ния, предполагающего передачу сообщения на другом 
языке [14]. Оставляя в стороне некоторую спорность 
данного утверждения, отметим, что в литературе 
можно встретить следующие термины: 
а) профессиональный перевод (professional trans

lation); 
б) перевод, выполняемый в контексте професси 

ональной переводческой подготовки (vocational 
translation); 
в) учебный перевод (pedagogical/school transla

tion). 
Если первые две разновидности перевода имеют 

много общего, то учебный перевод принято обособ 
лять от профессионального. Мы полагаем, что в 
контексте иноязычной подготовки уместно говорить 
именно об учебном переводе. К. Шеффнер определя 
ет учебный перевод как «воспроизведение сообщения 

исходного текста при особом внимании к различным 
лингвистическим структурам» [15, р. 131]. При этом 
во избежание неправильной расстановки акцентов 
использование слов «перевод/переведите/подберите 
эквиваленты или соответствия» в учебных заданиях 
нежелательно, поскольку: 
а) в представлении большинства студентов они 

прочно ассоциируются с необходимостью подбора 
прямых соответствий и активного использования 
двуязычных словарей; 
б) обучение собственно переводу не является 

целью практического курса иностранного языка. 
Аналогичным образом и сами упражнения мы 

предлагаем называть двуязычными или упражнени 
ями с использованием родного языка. 
Учебный характер перевода предполагает учет 

ряда факторов при разработке и организации выпол
нения упражнений. Позволим себе разделить их на 
ключевые и организационные. К ключевым будем 
относить: 1) уместность и соответствие целям обу 
чения иностранному языку; 2) уровень перевода; 
3) направление перевода. К организационным отне 
сем: 1) формулировки заданий; 2) пояснения для 
выполнения упражнений; 3) объем и характер исполь
зуемых материалов; 4) формы работы; 5) позиция и 
роль преподавателя. 
Говоря об уместности двуязычных упражнений, 

хочется привести сравнение перевода с лекарством, 
которое при правильном приеме в нужной дозировке 
приносит пользу, но при чрезмерном или необосно 
ванном использовании становится вредным [3, р. 7]. 
На занятиях по иностранному языку использование 
перевода должно преследовать достижение целей, 
непосредственно связанных с обучением этому язы 
ку. Мы предлагаем выделять непосредственные и 
более глобальные, профессионально ориентирован 
ные цели. Непосредственно в контексте изучения 
ИЯ использование таких упражнений позволяет: 
а) заострить внимание на нужных языковых 

средствах; 
б) сформировать навыки работы в условиях за 

данности языковых средств; 
в) совершенствовать владение иностранным 

языком; 
г) укрепить связь между иностранным языком и 

концептуальной системой; 
д) привлечь внимание к сходствам и различиям 

языковых средств родного и иностранного языков; 
е) повысить осознанность знаний в двух языках; 
ж) создать предпосылки для предотвращения 

интерференции; 
з) выровнять знания в двух языках. 
Более глобально в контексте профессиональной 

подготовки использование двуязычных упражнений 
способствует: 
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а) формированию профессионального подхода и 
профессиональных привычек в работе с языковыми 
средствами в двух языках; 
б) созданию условий, относительно или частично 

приближенных к реальным условиям переводческой 
деятельности; 
в) формированию навыков самостоятельной ра 

боты и оценки ее качества, навыков управления и 
расширения знаний; 
г) развитию профессионально значимых личност

ных качеств. 
В литературе, посвященной вопросам использо 

вания перевода в контексте обучения иностранному 
языку, выделяют три уровня перевода: словосочета 
ние, предложение и текст. Мы считаем возможным 
использовать все три уровня перевода с учетом их 
специфики, потенциальных сложностей и «опаснос 
тей» в контексте подготовки переводчиков. Так, 
уровень словосочетания активно используется при 
работе с изучаемой лексикой, когда ее источником 
является прочитанный или прослушанный текст. 
Такие упражнения предполагают поиск и подбор 
межъязыковых соответствий в контексте, установле 
ние отношений параллелизма между языковыми 
средствами в рамках определенной тематики. Потен 
циальной опасностью работы на данном уровне мо 
жет быть абсолютизация соответствий и восприятие 
их как полностью обратимых и постоянных. 
Работа на уровне предложения вызывает крити 

ку многих переводоведов по причине изолированнос
ти предъявляемых предложений и их оторванности 
от коммуникативного контекста, о чем мы уже гово 
рили ранее. С другой стороны, в практике препода 
вания иностранных языков с этим уровнем связывают 
такие недостатки, как отсутствие коммуникативной 
потребности и отсутствие у студентов интереса к 
выполнению упражнения в силу его однообразия. 
В полной мере разделяя данные взгляды, мы по

лагаем, что двуязычные упражнения на уровне пред 
ложения могут быть полезны для отработки моделей 
предложений и лежащих в их основе синтаксических 
конструкций. Сопоставление английского и русского 
предложений позволяет провести параллели между 
моделями предложений в двух языках и создает бла 
гоприятные условия для их тренировки по образцу. 
Такой перевод изначально ограничен рамками отра 
батываемой конструкции, т.е. одним видом сложнос 
ти, а также предполагает достаточно однозначную 
оценку качества его выполнения. 
Что касается уровня текста, то он имеет наи 

большее сходство с профессиональным переводом, 
что делает его «опасным» в контексте обучения пе 
реводчиков иностранному языку. Мы полагаем, что 
продуктивное использование материалов на родном 
языке возможно при условии дистанцирования от 

собственно перевода и создания коммуникативных 
условий, аналогичных работе с иноязычными текс 
тами. Это возможно за счет использования заданий, 
фокусирующих внимание на передаче смысла текста, 
позволяющих отойти от буквы и гипноза текста на 
родном языке. Это может быть: а) пересказ/перефра 
зирование прочитанного текста на этом же языке с 
последующим пересказом на иностранном языке; 
б) обсуждение текста на иностранном языке; в) вы 
полнение речевых упражнений, предполагающих 
сообщение информации из текста на иностранном 
языке в виде доклада, презентации и пр. При этом 
оценка качества речи в процессе выполнения данных 
упражнений должна основываться не на степени 
эквивалентности, т.е. лингвистической близости к 
тексту на родном языке, а на степени полноты и адек 
ватности передачи смысла и уместности использова 
ния тематических языковых средств. 
Таким образом, можно выделить двуязычные 

упражнения, направленные на: а) межъязыковое со 
поставление, установление и отработку межъязыко 
вых соответствий в пределах тематики  (уровень 
словосочетания, предложения) и б) использование 
языковых средств для передачи сообщения (уровень 
текста). 
Другим ключевым фактором, учет которого не 

обходим при включении родного языка в учебный 
процесс, является направление перевода – перевод с 
иностранного языка на родной (прямой перевод) или 
с родного на иностранный (обратный перевод). Важ 
ность данного фактора обусловлена тем, что направ 
ления перевода представляют собой совершенно 
разные виды деятельности с когнитивной и психо 
лингвистической точек зрения, требуют различных 
подходов в обучении и имеют разную педагогическую 
ценность [4, р. 16]. 
Специфика обратного перевода (Я1 – Я2) заклю

чается в том, что данное направление: 
а) опирается на концептуальные/семантические 

связи, т.е. предполагает активацию концептов и тре 
бует наличия прочной связи между языковыми сред 
ствами и концептуальной системой; 
б) является более «слабым», особенно в контек 

сте изучения иностранного в достаточно взрослом 
возрасте; 
в) осуществляется медленнее и в большей степе

ни подвержено сбоям и проблемам с нахождением 
адекватных языковых средств в иностранном языке; 
г) в целом отличается большей сложностью по 

сравнению с прямым переводом. 
Полагаем, работа с данным направлением может 

быть полезна, так как она: а) требует когнитивного 
усилия со стороны студентов; б) не дает возможнос 
ти опираться на языковую догадку, что имеет место 
в переводе на Я1; в) проверяет прочность связи меж 
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ду усвоенными языковыми средствами и концепту 
альной системой; г) наглядно выявляет проблемные 
участки, где эти связи отсутствуют или не достаточ 
но прочны и поэтому не обеспечивают вызова нужных 
языковых средств. Анализ исследований по данному 
вопросу показывает положительное отношение к 
использованию данного направления как со стороны 
педагогов, так и со стороны студентов [4]. Мы пола 
гаем, что данное направление может быть задейство 
вано: 
а) на уровне словосочетания при работе с актив 

ной лексикой с целью ассоциирования иноязычных 
слов с известными нам концептами, усвоенными 
через родной язык; 
б) на уровне предложения для создания необхо 

димости употребить конкретную модель предложе 
ния; 
в) на уровне текста, выступающего отправной 

точкой для обсуждения информации на иностранном 
языке. 
Прямой перевод  (Я2 – Я1) опирается на лекси 

ческие связи, чаще используется и осуществляется 
гораздо проще, требует навыков анализа контекста и 
уяснения смысла, но при этом создает предпосылки 
для  «приписывания» иноязычных слов к словам в 
родном языке. В контексте иноязычной подготовки 
переводчиков данное направление может быть полез
но на уровне словосочетания при необходимости 
подобрать окказиональное или межуровневое соот 
ветствие в родном языке, что требует как анализа 
смысла иноязычного выражения, так и умения нахо 
дить адекватное соответствие, отвечающее норме и 
узусу родного языка. 
Нельзя не отметить роль преподавателя в орга 

низации выполнения двуязычных упражнений. От 
него требуется: 
а) понимание целей, задач, сути, ценности и по

тенциальных сложностей двуязычных упражнений в 
зависимости от уровня и направления перевода; 
б) понимание важности инструкций для выпол 

нения задания и умение доходчиво эти инструкции 
формулировать; 
в) понимание принципов установления межъязы

ковых соответствий; 
г) умение выявлять неправильные подходы сту 

дентов к выполнению упражнений и направлять их 
работу в правильное русло; 
д) бóльшая демократичность, умение слушать 

предложения и варианты студентов. 
Таким образом, мы можем сделать следующие 

выводы: 
1) в контексте иноязычной подготовки перевод 

чиков целесообразнее говорить о двуязычных упраж
нениях или упражнениях с использованием родного 
языка, а не упражнениях в переводе; 

2) такие упражнения могут быть ориентированы 
на: а) межъязыковое сопоставление, установление и 
отработку межъязыковых соответствий в пределах 
тематики  (уровень словосочетания, предложения); 
б) использование языковых средств для передачи 
сообщения (уровень текста); 

3) грамотная организация выполнения двуязыч 
ных упражнений может позволить достичь как целей 
иноязычной подготовки, так и сформировать предпо
сылки для дальнейшего развития профессиональных 
навыков, подходов и установок. 
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