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ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ВЫБОР ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО ПОДХОДА 

И ОТБОР ПРИНЦИПОВ 

Исследуется проблема выбора базового подхода к обучению устной переводческой 
деятельности и вопросу отбора основных принципов обучения. Выбор основополагающего 
подхода и отбор принципов обучения, безусловно, являются важнейшим этапом процесса 
разработки методики обучения устной переводческой деятельности. Авторы дают краткий 
обзор специфики подходов, наиболее популярных в дидактике переводческой деятельно-
сти на сегодняшний день: контекстно-компетентностного, когнитивно-коммуникативного, 
личностно-деятельностного, сценарно-ситуативного, ситуативно-контекстного. Анализи-
руются базовые понятия каждого из рассматриваемых подходов. Приводятся преимущест-
ва и возможные недостатки каждого из них, исходя из специфики, целей и задач обучения 
будущих устных переводчиков. Наиболее эффективной, с учетом многогранности и слож-
ности устной переводческой деятельности, признается интеграция существующих подхо-
дов. Только интегративный подход позволяет учитывать как особенности личности обу-
чающегося, его когнитивные способности, так и контекст (ситуацию), в котором осуществ-
ляется устная переводческая деятельность. В статье также рассматривается комплекс 
общих и частных принципов, применимых к обучению устной переводческой деятельности 
в русле выбранного интегративного подхода. Среди общих принципов представлены 
принципы профессиональной контекстуализации, межкультурного взаимодействия, инте-
ракциональности. В число частных принципов обучения входят принципы интеллектуаль-
ной активности и адаптации к стрессу. Представленные принципы, будучи неотъемлемым 
элементом интегративного подхода к обучению, определяют основные цели и задачи обу-
чения устной переводческой деятельности, и, как следствие, условия осуществления обу-
чения будущих устных переводчиков и лежат в основе создания методической модели 
обучения устной переводческой деятельности. 

Ключевые слова: устный перевод, дидактика устной переводческой деятель-
ности, контекстно-компетентностный подход, когнитивно-коммуникативный под-
ход, личностно-деятельностный подход, сценарно-ситуативный подход, ситуативно-
контекстный подход, принципы обучения, общедидактические принципы, методиче-
ские принципы. 
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TRAINING OF INTERPRETERS: RESEARCH OF BASIC  
APPROACH AND SELECTION OF PRINCIPLES 

The paper is devoted to the problem of choosing a basic approach to the training of interpreters 
and the issue of selecting the basic principles of the training. The choice of a fundamental approach and 
the selection of the principles of teaching are considered as the most important step in the process of de-
veloping a methodology for the training of interpreters. The authors give a brief overview of the most popu-
lar approaches in the didactics of translation activity: context competency-based approach, cognitive com-
municative approach, personal-activity approach, scenario and situational approach, situational-contextual 
approach. The basic concepts of the considered approaches are analyzed. The article also examines the 
advantages and possible disadvantages of the presented approaches according to the specifics, goals and 
objectives of the training of future interpreters. The authors suppose that the most effective decision, taking 
into account the complexity of the process of interpretation, is the integration of all the described ap-
proaches. Only an integrative approach allows one to take into account both students’ personality, their 
cognitive abilities and the context (situation) in which the oral translation activity takes place. The article 
also discusses a set of general and particular principles which are applicable to the training of interpreters 
in line with the chosen integrative approach. Among the general principles are mentioned the principles of 
professional contextualization, cross-cultural principle and principle of interaction. The principles of intellec-
tual activity and adaptation to stress are mentioned among the particular principles. The presented princi-
ples represent an integral element of the chosen approach to training. They also determine the main goals 
and objectives of teaching, the conditions for implementing future interpreters and provide the basis for 
creating a methodological model for teaching interpreting activities. 

Keywords: interpreting, didactics of translation and interpreting, context competency-based ap-
proach, cognitive communicative approach, personal-activity approach, scenario and situational approach, 
situational-contextual approach, principles of teaching, general didactic principles, methodological principles. 

Введение 

Обучение устной переводческой деятельности необходимо рассматри-
вать как сложный комплексный процесс, который не может сводиться к на-
бору простых манипуляций по лингвистической коррекции продукта перево-
да, предлагаемого обучающимся. Овладение любым видом устного перевода 
требует погружения в ситуацию межъязыкового и межкультурного взаимо-
действия, в которой актуализируются не только языковые навыки и умения, 
но и раскрываются личностные психологические качества и способно-
сти/возможности будущего устного переводчика. 

Рецептивно-репродуктивный характер переводческой деятельности, 
интегрирующей разные картины мира, культуры, традиции, разные типы 
мышления, коммуникативного и речевого поведения, особенно в её устной 
разновидности, меняет структуру базовых навыков, необходимых для её 
осуществления. В отличие от рецептивных и продуктивных видов речевой 
деятельности в двуязычной переводческой деятельности взаимодействуют 
все психологические механизмы: слуховое, зрительное и смысловое воспри-
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ятие, вероятностное прогнозирование, анализ и упреждающий синтез, ре-
зультативное осмысление, репродуктивное мышление, концентрированное 
внимание, память и воображение. В связи с этим переводческие навыки, ле-
жащие в основе мыслительных операций переводчика, его стратегических 
действий и технических приемов, в отличие от элементарных грамматиче-
ских, лексико-грамматических и других навыков, имеют многогранный ком-
понентный состав, сложны для овладения. Их формирование требует особой 
дидактической организации и более длительной подготовки. Поскольку пере-
вод представляет собой рецептивно-репродуктивную деятельность, которая 
предполагает «совокупность хорошо развитого смыслового восприятия, ре-
зультативного осмысления и репродуктивного мышления» [1, с. 127], стано-
вится очевидным, что процесс обучения устной переводческой деятельности 
не может строиться на одном универсальном подходе. Необходима интегра-
ция нескольких взаимодополняющих методических подходов. 

Поиск такого интегративного и многогранного подхода и отбор прин-
ципов обучения как важнейший этап разработки методики обучения устной 
переводческой деятельности обозначили цель нашего исследования. 

Интеграция подходов как условие эффективного 
 обучения устному переводу 

Традиционно преподаватели устного перевода обращаются к таким под-
ходам, как: личностно-деятельностный (И.А. Зимняя [2]), контекстно-компе-
тентностный (А.А. Вербицкий [3]), коммуникативно-когнитивный (А.В. Ще-
пилова [4]); в последние годы были разработаны сценарно-ситуативный 
(С.А. Королькова [5]) и ситуативно-контекстный подходы (Е.Ю. Мощанская 
[6]). Рассмотрим возможности данных подходов в решении задачи обучения 
устной переводческой деятельности. 

Базовую позицию в дидактике переводческой деятельности как лингво-
дидактической науки по праву занимает личностно-деятельностный подход, 
на положениях которого базируются практически все современные подходы 
к организации образовательного процесса. В рамках личностно-деятель-
ностного подхода к обучению личность предстает в качестве субъекта дея-
тельности, который самостоятельно, формируясь в деятельности и в общении 
с другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения. Как 
следует из названия, личностно-деятельностный подход заключает в себе два 
компонента: личностный и деятельностный. Личностная составляющая дан-
ного подхода, по мнению И.А. Зимней, подразумевает осуществление обуче-
ния через личность обучающегося, через его мотивы, ценностные ориента-
ции, цели, интересы, перспективы и т.д. [2, c. 102]. Деятельностный компо-
нент определяет цели обучения с учетом того, что обучающийся выступает 
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в качестве субъекта творческой деятельности и активно участвует в процес-
се обучения. Личностно-деятельностный подход представляет собой важ-
ный инструмент обучения устной переводческой деятельности в силу своей 
мотивационной направленности. В ситуации устного перевода переводчик 
выступает как субъект сложной многоаспектной речевой деятельности, 
и его решения, мотивация, личностные особенности не должны оставаться 
без внимания в процессе обучения переводу. Однако не стоит забывать 
о том, что в процессе обучения устной переводческой деятельности помимо 
развития личности обучающегося необходимо обращать внимание на соз-
дание условий его погружения в специфику переводческой профессии 
и подготовку обучающегося к особенностям осуществления этой деятель-
ности, которая представляет собой комплексную активность, неотделимую 
от множества внешних факторов. 

А.А. Вербицкий говорит о контекстно-компетентностном подходе к ор-
ганизации образования в целом как об интеграции объяснительных возмож-
ностей теории контекстного образования и методологии компетентностного 
подхода [3, c. 137]. Контекстно-компетентностный подход неразрывно свя-
зан с личностно-деятельностным подходом и включает в себя контекстную 
и компетентностную составляющие. Контекстная составляющая полностью 
соответствует целям обучения устной переводческой деятельности, посколь-
ку эффективность такого обучения напрямую связана с погружением в си-
туацию профессионального межкультурного взаимодействия, то есть обуче-
ние всегда должно происходить в определенном межкультурном контексте. 
Знакомство с контекстом в данном случае в большей степени определяет ус-
пешность осуществления межкультурной коммуникации посредством устно-
го перевода. 

Компетентностный компонент основывается на понятиях «компетен-
ция» и «компетентность». Напомним, что первоначально в психологии и ней-
ропсихологии под термином «компетенция» подразумевалась ««готовность» 
к организующему воздействию среды, которая преобразуется в компетент-
ность по отношению к последующим наборам воздействий [7, c. 286]. В связи 
с этим в контексте дидактики переводческой деятельности под термином 
«компетенция» следует понимать не набор знаний, умений, навыков и ка-
честв (определение, часто встречаемое в методических работах), а интегра-
тивную способность/готовность мобилизовать организованные в систему 
знания, умения и личностные качества. Понятие «компетенция» непосредст-
венно связано с эффективностью и оптимальной рентабельностью действия [8]. 
В нашем понимании компетенция – это «способность / готовность к мобили-
зации декларативных, операциональных и мотивационно-ценностных знаний, 
умений и качеств, для решения конкретных задач, осуществления действия». 
При этом понятие компетентности мы рассматриваем как высокий уровень 
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актуализации (реализации) компетенций, как способность эффективно вы-
полнять профессиональную деятельность, эффективно осуществлять дейст-
вие, решать конкретную профессиональную задачу [8]. 

Рассуждая о формировании профессиональной компетентности будущего 
переводчика, Н.Н. Гавриленко уточняет, что под профессиональной компетент-
ностью переводчика понимается «некий алгоритм, сценарий, правило, которое 
определяет способность отбирать, комбинировать и мобилизовать компетенции, 
имеющиеся в его распоряжении. Компетентность переводчика – понятие более 
широкое, чем компетенция в общем смысле, и включает как когнитивные знания 
и соответствующие умения, так и мотивацию, профессионально важные качест-
ва личности, ценностное отношение к труду и т.д.» [9, c. 114]. Таким образом, 
компетентностный компонент отвечает за мобилизацию профессиональных 
компетенций в рамках контекстного обучения. 

Коммуникативная составляющая обучения устной переводческой дея-
тельности определяется положениями коммуникативно-когнитивного под-
хода к обучению иностранному языку, возникшего на стыке психологии и лин-
гвистики. По определению А.В. Щепиловой, коммуникативно-когнитивный 
подход представляет собой «личностно-ориентированную концепцию, методи-
ческую основу системы обучения, постулирующую необходимость равного 
внимания к формированию у обучающихся адекватного представления о сис-
теме изучаемого языка и способности к речевым действиям, умениям в речевой 
сфере» [4, c. 129–130]. Познавательная деятельность обучающихся в таком 
случае опирается одновременно на актуализацию и обогащение коммуника-
тивного опыта (мобилизацию уже развитых навыков и умений), а также на 
анализ новой информации, поступающей в процессе обучения из контекста 
(ситуации), и последующую рефлексию. Этап рефлексии играет важнейшую 
роль в процессе обучения устной переводческой деятельности: именно в про-
цессе рефлексии обучающиеся развивают навыки самоконтроля и самооценки, 
самостоятельно анализируют работу своих «коллег», что развивает их чувство 
ответственности за свои действия, качество продукта перевода, с одной сто-
роны, и повышает уровень мотивации – с другой. Для осуществления само-
контроля и самооценки могут быть использованы специальные листы само-
оценки, отвечая на вопросы из которых, обучающиеся могут определить 
уровень развития необходимых им компетенций, отследить и оценить свое 
продвижение в освоении профессиональной деятельности [10, c. 134]. Этап 
рефлексии становится проблематичным без внедрения элементов коммуни-
кативно-когнитивного подхода. 

Возвращаясь к концепции контекстного обучения, рассмотрим два 
схожих подхода, которые получили особую популярность в методике обуче-
ния устному переводу в последние годы: сценарно-ситуативный и ситуатив-
но-контекстный. Сценарно-ситуативный подход, предложенный С.А. Король-
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ковой, реализуется «через моделирование стандартных ситуаций переводче-
ской профессиональной деятельности на материале интегрированных микро-
сцен, в которых речевое действие максимально приближено к естественным 
условиям общения» [5, c. 105]. При таком подходе создаются условия для 
активного освоения сложившихся социокультурных норм и вариантов рече-
вого поведения, свойственных каждой из контактирующих сторон. Обучение 
в русле данного подхода позволяет достичь нужного эффекта в процессе 
коммуникации сторон. Необходимо отметить современность и актуальность 
сценарно-ситуативного подхода, который позволяет погрузить студентов 
в ситуацию, максимально приближенную к реальной профессиональной дея-
тельности. Создавая условия для погружения обучающегося в профессио-
нальную ситуацию, преподаватель дает возможность изнутри изучить осо-
бенности переводческой деятельности. Анализу ситуации устного перевода 
зачастую не уделяют должного внимания, однако именно внешние парамет-
ры осуществления устной переводческой деятельности в большей степени 
определяют и действия переводчика, и особенности его когнитивной дея-
тельности. Сценарно-ситуативный подход, в свою очередь, ставит ситуацию 
в центр внимания преподавателя и обучающихся. Более того, акцент при 
обучении ставится на знакомство с особенностями процесса межкультурной 
коммуникации. Такой подход призван научить будущих переводчиков вы-
страивать речевое поведение в соответствии с условиями типичных комму-
никативных ситуаций (встреча в аэропорту, деловой обед, экскурсия и т.д.). 

Тем не менее сценарно-ситуативный подход ограничивает сферу обуче-
ния клишированными (предсказуемыми) ситуациями и предполагает следова-
ние определенному жесткому сценарию, что не совсем соответствует специфи-
ке реальной устной переводческой деятельности. Переводческая деятельность 
предполагает большое количество непредсказуемых ситуаций (микроситуа-
ций), в которых переводчик вынужден сталкиваться с непредвиденными об-
стоятельствами [11, c. 136]. Отметим, что специфика непредсказуемых микро-
ситуаций учитывается ситуативно-контекстным подходом, предлагаемым 
Е.Ю. Мощанской [6]. 

Ситуативно-контекстный подход, учитывающий как особенности си-
туации межкультурного взаимодействия, в которой происходит обучение, так 
и потребности самих обучающихся, позволяет наиболее эффективно воссоз-
давать профессиональную среду, способствующую формированию профес-
сиональных переводческих компетенций. 

Е.Ю. Мощанская рассматривает ситуативно-контекстный подход как «мо-
делирование предметного и социально-культурного содержания профессио-
нальной деятельности будущего переводчика в типичных ситуациях перевода» 
[6, с. 124]. В основе ситуативно-контекстного подхода к обучению переводу ле-
жит комплекс ролевых (стандартных) и проблемных (нестандартных) ситуаций. 
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А.В. Садиков подчеркивает, что «переводчик должен заранее обладать 
всеми сведениями о ситуации, необходимыми для правильного социолингви-
стического оформления высказываний, то есть он заведомо должен знать о 
ней больше, чем любой из участников общения» [12, c. 4]. Подобная мысль 
прослеживается в работе Н.Н. Гавриленко, которая считает, что переводчик 
анализирует высказывание и вырабатывает стратегию перевода с учетом спе-
цифики переводимого текста и всех известных факторов профессиональной 
ситуации [13, c. 57]. 

Ситуативно-контекстный подход в полной мере реализует контекстное 
обучение, предлагающее в качестве учебных задач реальные проблемные си-
туации. По А.А. Вербицкому, одним из основных понятий проблемного обу-
чения является проблемная ситуация как отражение некоторой профессио-
нальной, жизненной обстановки, в которую постоянно попадают люди. Она 
характеризуется отсутствием, недостатком или избытком необходимой 
информации, вероятностным характером условий, субъективностью 
точек зрения участников общения, неопределенностью критериев при-
нятия решений и т.п. [14, c. 5]. 

В отличие от других подходов, ситуативно-контекстный подход направ-
лен на развитие у обучающихся навыка вероятностного прогнозирования: важ-
но научить будущих устных переводчиков быстро принимать решения, а также 
брать на себя ответственность за них. Это важнейшее качество может реализо-
вываться только в стрессовой ситуации профессионального взаимодействия, 
в которой наряду с предсказуемыми обстоятельствами возникают и непредска-
зуемые условия (например, отклонение от основной темы беседы, отсутствие 
необходимого для работы оборудования, шумовые помехи). 

Обучение в русле ситуативно-контекстного подхода позволяет охва-
тить все уровни профессиональной ситуации (макроситуации, миниситуации 
и микроситуации) и познакомить студентов не только с основными предска-
зуемыми миниситуациями (сценариями в сценарно-ситуативном подходе), но 
и моделировать непредсказуемые. Последние создают условия для формиро-
вания как навыков вероятностного прогнозирования, так и стрессоустойчиво-
сти. Так, все компоненты рассмотренных выше подходов начинают взаимо-
действовать и дополнять друг друга, выстраивая целостную методическую 
систему. Интеграция «системообразующих элементов, составляющих инте-
гративный базис формирования профессиональной переводческой компе-
тентности», обусловлена концепцией обучения устной переводческой дея-
тельности, созданной Е.В. Аликиной [15, с. 8], которая справедливо отмечает, 
что такая интеграция «обеспечивает единую содержательно-целевую направ-
ленность образовательного процесса на обучение устной переводческой дея-
тельности посредством формирования профессиональной компетентности, 
компетенций, культуры и качеств» [15, с. 25–26]. 
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Интеграция подходов диктуется современной образовательной парадиг-
мой и становится обязательным условием осуществления эффективного обу-
чения иностранному языку и переводческой деятельности, а также преобразо-
вания содержания обучения  в целостную систему, в ее ориентации на форми-
рование профессиональной личности. 

Принципы обучения устной переводческой деятельности  
в русле интегративного подхода 

Неотъемлемым элементом разработки дидактической модели обучения 
устной переводческой деятельности при интеграции нескольких подходов ста-
новится отбор принципов обучения, которые в полной мере соответствовали 
бы требованиям, предъявляемым к уровню подготовки устного переводчика, 
а также являлись надежной базой для формирования профессиональной лично-
сти и повышения уровня осознанности и ответственности студентов. 

В качестве концептуальной основы обучения всем видам устной пере-
водческой деятельности Е.В. Аликина определяет взаимосвязанные методо-
логические принципы: антропоцентрической направленности, системности, 
научной междисциплинарности, педагогической сообразности, доминантной 
трудности, дискурсивности, мультимодальности, формирующие закономер-
ности обусловленности и принцип интегративности [16, с. 15]. 

В нашу задачу входит уточнение методических принципов, образующих 
каркас методики, определяющей вектор работы преподавателя с обучающими-
ся, основные стратегии и тактики обучения. Представляется необходимым до-
полнить основополагающие методологические принципы следующими общи-
ми и частными принципами обучения устной переводческой деятельности. 

Общие принципы 
Принцип профессиональной контекстуализации (отбор содержа-

ния). Данный принцип подразумевает осуществление устной переводческой 
деятельности в рамках соответствующего социального контекста, реальной 
ситуации межкультурного взаимодействия, поскольку именно ситуация, кон-
текст, определяет выбор и использование не только языковых средств, но 
и стратегий перевода, этических и поведенческих стратегий переводчика. 
Контекст во многом обусловливает успешность понимания текста оригинала 
и, следовательно, успешность осуществления устной переводческой деятель-
ности, поэтому принцип профессиональной контекстуализации в рамках ин-
тегративного подхода к обучению устной переводческой деятельности позво-
ляет обеспечить аутентичность профессионального взаимодействия с учетом 
всех параметров ситуации устной переводческой деятельности. Профессио-
нальная контекстуализация обучения становится обязательным условием ус-
пешности обучения устному переводу. 
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Принцип межкультурного взаимодействия предполагает организацию 
образовательного процесса как ситуаций, требующих конструктивного взаимо-
действия участников межкультурного общения [17]. Способность и готовность 
устного переводчика к мобилизации полученных знаний и умений в ситуации 
межкультурного взаимодействия (то есть его межкультурная компетенция) яв-
ляются залогом успешности профессиональной коммуникации. Принцип меж-
культурного взаимодействия подразумевает создание такой профессиональной 
среды, в которой становится возможной максимально эффективная мобилизация 
полученного опыта и в которой обучающиеся мотивированы на решение про-
фессиональных задач с использованием родного и иностранного языков. 

Принцип интеракциональности реализуется при развитии интерак-
циональной компетенции, благодаря которой переводчик способен выявлять 
национальную, социальную и психологическую специфику речи вступающих 
с ним во взаимодействие других личностей и использовать специальные дис-
курсивные стратегии, отличные от тех, которыми он пользуется при общении 
в монокультурной ситуации. Большую значимость при этом приобретают 
осмысление механизмов речевой деятельности, координация уровней владе-
ния речевыми функциями на родном и иностранных языках, выработка ког-
нитивных, речеповеденческих и медитиативных стратегий, обеспечивающих 
интеракцию [17]. Применение принципа интеракциональности помогает обу-
чающимся анализировать ситуацию, требующую вмешательства межкуль-
турного посредника с точки зрения сходств и различий в речевом поведении 
её участников и принимать решение о возможности или невозможности пе-
реноса интеракциональных стратегий, выработанных в родной культуре, 
в ситуацию межкультурного общения. Как отмечает И.Р. Абдулмянова, инте-
ракция выступает важным компонентом подготовки будущего переводчика 
и всегда напрямую связана с медиацией [18, с. 16]. 

Частные принципы 
Принцип интеллектуальной активности. Принцип интеллектуальной 

активности подразумевает максимальную активизацию интеллектуальной 
активности обучающихся как в процессе подготовки к осуществлению уст-
ной переводческой деятельности, так и в процессе ее осуществления. Упраж-
нения на развитие переводческих навыков и переводческой эрудиции помо-
гают обучающимся максимально продуктивно использовать имеющиеся в их 
распоряжении знания и умения, а также обеспечивают развитие навыков са-
моподготовки и самоконтроля. 

Принцип адаптации к стрессу. Настоящий принцип предполагает ис-
пользование таких стратегий и методов обучения устной переводческой дея-
тельности, при которых обучающиеся могут выработать навыки стрессоустой-
чивости, необходимые для эффективной профессиональной коммуникации. Ис-
пользуемые на занятиях упражнения, включающие в себя как ожидаемые, так и 
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неожиданные микроситуации в рамках ситуации устной переводческой деятель-
ности, позволяют обучающимся адаптироваться к стрессовым условиям осуще-
ствления устного перевода. Они призваны раскрыть позитивное влияние стресса 
как на организм обучающегося, так и на результаты его работы. 

Заключение 

Учитывая сложность и многоаспектность устной переводческой дея-
тельности, использование интегративного подхода к обучению представляется 
оптимальным решением, отвечающим основным целям подготовки будущих 
переводчиков. На основе интегративного подхода, имеющего деятельностную 
базу, а также объединяющего в себе когнитивный, контекстный, межкультур-
ный, коммуникативный и ситуативный компоненты, может быть построена 
дидактическая модель обучения, направленная на развитие комплексных про-
фессиональных навыков будущих переводчиков. Использование такой модели 
позволит повысить мотивацию, стрессоустойчивость и уровень ответственно-
сти студентов, развить вербальную лабильность и когнитивную гибкость,  
быстроту реакции, то есть подготовить их к реальным условиям устной пере-
водческой деятельности. На основе представленной дидактической модели 
в настоящее время разработан комплекс предпереводческих, собственно пере-
водческих и постпереводческих упражнений, построенных на аутентичных 
материалах (аудио- и видеозаписи). Данная модель обучения устной перево-
дческой деятельности в настоящее время применяется на занятиях по устному пе-
реводу в рамках экспериментального обучения студентов НГЛУ им. Н.А. Добро-
любова. Основные результаты экспериментального обучения будут отражены 
в последующих публикациях. 
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