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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ УСТНОМУ 

ПЕРЕВОДУ: КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА 
И МУЛЬТИМЕДИА-КОНТЕНТ 

В ХХI столетии интеграция ИКТ в образовательный процесс на всех его уровнях стала 
объективной реальностью. Несмотря на то, что сегодня ИКТ-компетентность повсеместно при-
знается неотъемлемым элементом функционального профиля практически любой специально-
сти, внедрение информационных технологий в разных сферах профессиональной подготовки 
протекает асимметрично. Настоящая статья призвана проанализировать актуальный статус ИКТ 
в профессиональном переводческом образовании и дать критический обзор современных 
средств и перспективных направлений электронного образования применительно к обучению 
устному переводу. Говоря о современном уровне интеграции ИКТ в процесс подготовки перево-
дчиков в российских вузах, приходится признать, что существенный прогресс достигнут лишь в 
обучении различным аспектам письменного перевода и локализации (электронные словари, ба-
зы терминологических данных и памяти переводов, системы машинного перевода и т.д.). Навыки 
работы с подобными ресурсами необходимы и устному переводчику, прежде всего для качест-
венной самоподготовки к заседаниям, конференциям и рабочим встречам. Однако многообразие 
профессиональных ситуаций и технических форм работы, с которыми сталкиваются устные пе-
реводчики, не только определяют специфику данного вида переводческой деятельности, но и 
требуют формирования особых компетенций (в том числе и в сфере ИКТ), без владения которы-
ми выполнение переводчиком своих рабочих функций затруднительно. Таким образом, актуаль-
ность внедрения ИКТ-средств в процесс обучения устному последовательному и синхронном 
переводу объясняется как расширением круга образовательных целей, которые эти средства 
позволяют выполнить (получение регулярного доступа к релевантным дидактическим материа-
лам, необходимым для адекватной организации учебного процесса; оптимизация и формализа-
ция самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся), так и потребностями рынка перево-
дческих услуг в специалистах, способных стабильно решать профессиональные задачи в сфере 
технологической компетенции, связанной, в частности, с такими современными видами работы, 
как удаленный перевод, перевод видеоконференций и аудиовизуальный перевод. 

Ключевые слова: ИКТ, мультимедиа-контент, устный перевод, речевые репозито-
рии, корпус звучащей речи, компьютерные средства обучения устному переводу. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY IN INTERPRETER TRAINING: 

E-TOOLS AND MULTIMEDIA CONTENT 

In the twenty-first century wide-spread integration of ICT into the educational process at all levels 
has become self-evident. However, although nowadays ICT competence is universally recognized as one 
of the indispensable skills for almost any career, information technology is still implemented into various 
types of professional training unevenly. This paper analyzes the current status of ICT in teaching and learn-
ing of interpreting and offers a critical overview of several multimedia-based e-tools developed within the 
framework of computer assisted interpreter training (CAIT). When discussing the current level of ICT inte-
gration into translator/interpreter training programs in Russia, one has to concede that substantial progress 
has been made only within several aspects of written translation and localization (electronic dictionaries, 
terminology and translation memory databases, machine translation systems, etc.). Such skills are crucial 
for interpreters as well, primarily when preparing for panel sessions, conferences, and business meetings. 
However, the wide spectrum of professional situations and technical forms of work that interpreters face 
don’t simply define the nature of this particular translation practice; it also requires forming certain compe-
tences (including ICT competence) that facilitate the interpreting process. Therefore, the relevance of inte-
grating ICT tools into consecutive and simultaneous interpreter training is rooted in their capacity to in-
crease the number of educational goals that these tools help achieve (acquiring regular access to relevant 
didactic materials necessary for the balanced educational process; optimizing and formalizing out-of-class 
student work) as well as in the interpreting services market demand for experts who are able to consistent-
ly solve professional issues in the field of technological competence which includes emerging types of 
interpreting, such as remote interpreting, videoconference interpreting, and audiovisual interpreting.  

Keywords: ICT, multimedia content, interpreting, speech repositories, spoken corpora, com-
puter assisted interpreter training. 

 
До недавнего времени в профессиональном сообществе, объединяющем 

преподавателей перевода и практикующих переводчиков, бытовало мнение, 
что обучение устному переводу может осуществляться исключительно так на-
зываемым «контактным методом», т.е. на аудиторных занятиях и только в рам-
ках интеракции «наставник – обучаемый». В данной модели образовательного 
процесса [1] преподавателю отводится роль своеобразного гуру перевода, ко-
торый в профессиональном отношении олицетворяет единственно возможный 
образец для подражания, по своему усмотрению отбирает и предъявляет мате-
риал для переводческого тренинга и дает экспертную оценку качества выпол-
нения обучающимися предложенных заданий. Такая ситуация наблюдалась не 
только в российских вузах, но и в ведущих переводческих школах мира. Осо-
бенно негативно она сказывалась на организации самостоятельной работы сту-
дентов, которым, по сути, рекомендовалось тренироваться, записывая собст-
венный перевод на аудионоситель для последующего прослушивания и само-
оценки, или же, разбиваясь на пары и группы, помогать друг другу в освоении 
премудростей последовательного и синхронного перевода по схеме, ранее на-
меченной преподавателем. Очевидно, что в силу недостаточной мотивации 
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обучающихся и отсутствия надежной обратной связи эффективность такой ра-
боты оставляла желать лучшего. Пожалуй, единственной формой существова-
ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в структуре подго-
товки устных переводчиков выступало использование на занятиях аудио- и 
видеозаписей разной степени релевантности и аутентичности (аудиокурсы 
иностранного языка, фрагменты видеофильмов, новостные сообщения и т.п.).  

Вместе с тем ни для кого не секрет, что за последнее 30-летие ИКТ 
прочно вошли не только в нашу повседневную жизнь, но и в образователь-
ный процесс, в частности, преподавание иностранных языков. Внедряются 
они и в подготовку переводчиков [2], однако речь идет главным образом об 
обучении письменному переводу (работа с электронными словарями, базами 
памяти переводов и системами машинного перевода) [3; 4; 5], тогда как пре-
подавание устного перевода по-прежнему отстает в этом отношении. О раз-
витии ИКТ-компетентности устных переводчиков говорят скорее в содержа-
тельном плане (информированность), нежели в функциональном аспекте 
(операциональная направленность) [6, с. 67]. 

В то же время в контексте обучения устному переводу как особому ви-
ду когнитивной деятельности, протекающей в интерактивном режиме, вне-
дрение ИКТ в образовательный процесс не только вполне уместно, но и 
весьма продуктивно, поскольку они позволяют наметить новые перспективы 
формирования целого спектра профессиональных компетенций, от собствен-
но языковой до технологической. Поэтому с начала 2000-х годов в мире 
предпринимаются более или менее активные попытки задействовать ИКТ в 
переводческом образовании. Новый импульс этим работам придало повсеме-
стное распространение такого вида устного перевода, как удаленный перевод 
видео- и аудиоконференций (distance/remote interpreting), поскольку сами 
технические условия и ситуация его осуществления предполагают использо-
вание компьютерных средств (IP-телефонии). 

Если окинуть беглым взглядом историю освоения ИКТ специалистами, 
занятыми подготовкой устных переводчиков (детальный обзор см. в [7]), 
то можно констатировать, что первоначально усилия разработчиков были сосре-
доточены в основном на создании специальных репозиториев аудиовизуальной 
информации. Большинство таких хранилищ аудио и видеофайлов содержит пре-
имущественно аутентичные материалы медийного характера (записи устных 
публичных выступлений общественно-политической направленности), разбитые 
на тематические и уровневые блоки [8]. На более позднем этапе развития луч-
шие репозитории получили авторские записи оригинальных выступлений про-
фессиональных переводчиков, подготовленные с расчетом на ситуацию обуче-
ния устному переводу и дополненные краткими приложениями в виде методиче-
ских рекомендаций, списков ключевых понятий, содержащихся в устном тексте, 
и глоссариев, включающих термины, которые потенциально представляют 
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сложность для перевода. Преимущество их в том, что размещенный контент 
адаптирован как для использования на аудиторных занятиях, что облегчает пре-
подавателю процесс подготовки учебных материалов, так и для самостоятельной 
работы обучающихся, индивидуального тренинга. Таков, например, мультиме-
диа-банк устных выступлений Speech Repository 2.0., созданный специалистами 
Генеральной дирекции устного перевода Еврокомиссии и широко использую-
щийся в образовательных целях университетами-участниками программы парт-
нерства [9]. Кроме собственно публичных выступлений, охватывающих разно-
образные сферы международных отношений, здесь размещены и другие дидак-
тические материалы, например, демонстрационные видеозаписи процесса 
работы переводчика (ведение краткой нотации при последовательном переводе, 
озвучивание перевода и анализ результатов переводческой деятельности).  

Успех подобных ресурсов в образовательной среде спровоцировал воз-
никновение в Интернете волонтерских речевых репозиториев, построенных по 
модели свободной энциклопедии «Википедия». Каждый пользователь всемир-
ной сети может внести свой вклад в такой банк устных текстов, записав в под-
ходящем видеоформате собственное выступление на одну из актуальных тем 
современности и выложив его на общедоступных сетевых ресурсах, например 
YouTube.com. В дальнейшем модераторы классифицируют полученные мате-
риалы в зависимости от субъективно определяемого уровня языковой сложно-
сти, тематической направленности и возможностей дидактического использо-
вания (последовательный или синхронный перевод) и размещают на специаль-
ном сайте. 

Достоинство волонтерских репозиториев в том, что они, во-первых, по-
зволяют привлечь в качестве участников проекта большое количество инфор-
мантов и тем самым значительно увеличить объем материалов, которые могут 
использоваться для переводческого тренинга, и, во-вторых, расширяют число 
исходных языков перевода. Например, в отличие от репозитория Европейской 
комиссии, более или менее ограниченного рамками рабочих языков этой орга-
низации, волонтерский сайт Speechpool.net предоставляет доступ к видеомате-
риалам выступлений на чрезвычайно распространенных арабском и китайском 
языках [10]. К числу же недостатков стоит отнести отсутствие единой концеп-
ции построения базы видеоданных и методической последовательности 
в представлении контента, а также его качественную гетерогенность, что на-
кладывает на преподавателя повышенную ответственность при отборе реле-
вантного материала для использования в учебном процессе.  

Однако арсенал ИКТ-средств, находящихся в распоряжении обучаю-
щих и обучающихся устному переводу, на сегодняшний день не исчерпыва-
ется медиа-источниками и речевыми репозиториями. Потребность в постоян-
ном обновлении и расширении спектра учебных материалов вынуждает об-
ращаться к такому виду интернет-контента, как корпуса звучащей речи [11]. 
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Корпусная лингвистика на ее современном уровне развития не ограничивает-
ся отбором, накоплением и дискурсивным аннотированием письменных тек-
стов на разных языках, но и предоставляет в распоряжение исследователей и 
педагогов значительный объем аудио- и видеозаписей речевых актов, многие 
из которых находятся в открытом доступе. Например, интернет-ресурс про-
екта Backbone содержит богатый веб-корпус устной спонтанной речи носите-
лей 9 языков, задуманный разработчиками как вспомогательное лингводи-
дактическое средство [12]. Принципиальный интерес для преподавателя уст-
ного перевода представляет тот факт, что для таких языков, как английский, 
испанский и французский, в корпусах представлены образцы региональных и 
индивидуальных произносительных вариантов (британский, американский, 
африканский и «международный» английский, магрибский и африканский 
французский, латиноамериканский испанский, иностранный акцент в речи 
говорящих и т.д.). Представляется излишним разъяснять, сколь серьезным 
подспорьем могут оказаться такие материалы в процессе обучения устному 
переводу, особенно при тренировке восприятия и понимания на слух ино-
язычной речи с учетом ее интерфонетической вариативности. Кроме того, 
аудио и видеофайлы, размещенные на подобных веб-ресурсах, как правило, 
сопровождаются текстовыми документами, содержащими графическую 
транскрипцию устных сообщений, что позволяет успешно использовать их в 
обучении такой разновидности переводческой деятельности, как синхронный 
перевод с опорой на письменный текст (SI+T).  

В последнее десятилетие многообразие мультимедиа-контента, о кото-
ром говорилось выше, позволило обратиться к созданию на его основе прин-
ципиально новых инструментов электронного обучения устному переводу 
(CAIT). Речь идет, в частности, о создании систем виртуальной обучающей 
среды (virtual learning environment), симуляторов профессиональной деятель-
ности переводчика [13]. Так, в рамках проекта Еврокомиссии международной 
исследовательской группой (координатор – University of Surrey, Великобри-
тания) была создана весьма перспективная в дидактическом отношении вир-
туальная платформа IVY [14]. Система позволяет обучающимся выступать в 
качестве аватар-субъектов виртуального пространства устного перевода, 
обеспечивает обратную связь и генерирует как сам процесс перевода в задан-
ной языковой комбинации, так и фрэймовые ситуации профессиональной 
коммуникации. Важное место отводится здесь технологическим и деонтоло-
гическим аспектам переводческой деятельности (встреча и знакомство с кли-
ентами, вербальное и невербальное поведение в ситуации профессионального 
общения, эргономика рабочего пространства переводчика и т.п.). На сего-
дняшний день платформа позволяет работать с ограниченным набором язы-
ковых комбинаций. В частности, в базе данных симулятора не представлены 
восточные языки, что позволило разработчикам на данном этапе нейтрализо-
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вать целый ряд дополнительных факторов профессиональной переводческой 
ситуации, как, например, межкультурный компонент деловой коммуникации. 
Любопытно, однако, что в качестве лингвистического контента система ис-
пользует уже существующие в интернет-пространстве мультимедиа-корпуса 
(в том числе Backbone), что обеспечивает значительные возможности ее раз-
вития путем дальнейшего расширения набора ситуативных контекстов и их 
адаптации к новым объемам звучащего материала на самых разных языках.  

Не менее актуальным представляется внедрение в процесс обучения уст-
ному переводу специального программного обеспечения (ПО). В связи с этим 
целесообразно различать пользовательские приложения, созданные непосред-
ственно для переводческого тренинга, и программные продукты более широ-
кого спектра применения, которые уже активно используются в практике уст-
ного перевода и без освоения которых невозможно говорить о сформирован-
ной в полном объеме профессиональной компетентности устного переводчика. 
К числу первых стоит отнести программы, сочетающие функциональные воз-
можности видеоплееров и устройств цифровой аудиозаписи (рекордеров), та-
кие как SCICrecTM 2.1. Данный программный продукт незаменим для оптими-
зации самостоятельной работы обучающихся устному переводу, поскольку 
специальный интерфейс позволяет им (при условии подключения двухканаль-
ной головной гарнитуры) загружать из разных источников видеофайлы, про-
сматривать и останавливать видеозапись, а затем выполнять последовательный 
(в паузы) или синхронный перевод звучащего текста. Речь будущего перево-
дчика записывается в цифровом виде в отдельный аудиофайл, а затем может 
быть автоматически синхронизирована с исходным файлом. При прослушива-
нии звуковые сигналы из двух указанных источников поступают параллельно 
на правый и левый аудиоканалы соответственно. Такие программы с успехом 
могут использоваться и на аудиторных занятиях под руководством преподава-
теля, особенно при обучении синхронному переводу, так как они позволяют 
отрабатывать навыки условной синхронизации перевода с исходной речью за 
счет осциллографического отображения обоих звуковых сигналов в разных 
разделах одного диалогового окна. 

Среди ПО второй группы невозможно обойти вниманием наиболее 
распространенные на сегодняшний день программные средства аудио- и ви-
деосвязи, основанные на IP-телефонии (Skype, Google Hangout, Adobe Connect 
и т.п.). Актуальность их интеграции в процесс подготовки устных переводчи-
ков обоснована по меньшей мере двумя факторами. Во-первых, программные 
клиенты этого типа выступают в качестве технических средств в организации 
совместных учебных занятий и переводческих конференций с университета-
ми-партнерами при участии сторонних, в том числе и зарубежных, специали-
стов, в локальном учебном процессе без отрыва от их основной работы и без 
привлечения значительного финансирования, связанного с необходимостью 
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их перемещения. Во-вторых, приобретение навыков работы с подобными 
программными средствами – необходимое условие формирования актуальной 
технологической компетенции применительно к такой форме будущей про-
фессиональной деятельности, как удаленный перевод аудио- и видеоконфе-
ренций, совещаний и переговоров, все более популярных на рынке перево-
дческих услуг, особенно в сфере управления и бизнеса [15]. 
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