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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ И АУДИРОВАНИЮ
В УСТНОЙ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКЕ НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УСТНОГО ПЕРЕВОДЧИКА
Рассматривается необходимость изменения требований к содержанию и методам подготовки переводчиков в связи с изменением ситуации на современном рынке труда, а именно
с необходимостью развития у будущего переводчика стремления к постоянному саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, а также умения выбирать пути и средства саморазвития на основе критического самоанализа. В статье определены цели исследования,
обоснована необходимость создания комплекса учебных пособий по английскому языку
в рамках дисциплины «Устная речевая практика» по английскому языку для студентов I–II курсов бакалавриата специальности «Перевод и переводоведение». Сделана попытка разработать содержание и методы формирования профессионально значимых компетенций будущего
переводчика на начальном этапе. Авторы предлагают решение проблемы за счет усиления
направленности обучения дисциплине на профессиональную деятельность переводчика на
основе комплекса учебных пособий, включающих комплексы аутентичных текстовых материалов и упражнений в аудировании и говорении. В основе этого комплекса, по мнению авторов,
должно лежать развитие речемыслительной активности и индивидуального лексикона, что
позволило бы сформировать профессиональную технически обусловленную картину конкретной области знаний. Авторы видят решение проблемы формирования умений слышать и понимать мысли партнера и свободно говорить на иностранном языке за счет многократного
погружения студентов в восприятие, осмысление и понимание информации текстов на различных носителях и ее переосмысление при создании собственного речевого продукта в результате говорения.
Ключевые слова: начальный этап профессиональной подготовки переводчика, устная речевая практика, комплекс учебно-методических пособий, информационная основа,
переосмысление информации, речевой продукт, профессиональное мышление.
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TEACHING SPEAKING AND LISTENING IN ORAL SPEECH
AT THE INITIAL STAGE OF INTERPRETER TRAINING
In their study, the authors proceed from the need to change the requirements for the content and
methods of interpreter training under the changing conditions in the modern labor market, due to the need
to develop the future interpreter's desire for constant self-development, professional development and
skills, as well as the ability to choose ways and means of self-development on the basis of critical selfanalysis. The article defines the objectives of the study, gives reasons for the need to create a complex of
textbooks in English within the discipline Oral speech practice of the first foreign language for the first and
second year students, majoring in Translation and translation studies. An attempt is made to develop the
content and methods of professionally significant competencies formation at the initial stage of the future
translator training. The authors propose a solution to the problem by focusing on the professional activity of
an interpreter on the basis of a set of textbooks, including authentic text materials and exercises in listening
and speaking. According to the authors, in the basis of this text complex there should be the development
of speech activity and the development of individual vocabulary, which would form a professional technically conditioned picture of a particular field of knowledge. The authors see a solution to the problem of
formation of skills to hear and understand the partner’s ideas and to speak fluently in a foreign language in
repeated immersion of students in the perception and understanding of the information from various media
and its rethinking when creating their own speech product as a result of speaking.
Keywords: initial stage of professional training of an interpreter, oral speech practice, a set of
teaching aids, information basis, rethinking of information, speech product, professional thinking.

Введение
В условиях ускорения научно-технического прогресса и появления новых технологий происходит расширение международного сотрудничества
и обмена информацией. В результате увеличивается спрос на переводческую
деятельность и меняются требования к качественному содержанию деятельности и подготовке переводчиков. Современный рынок труда предъявляет
высокие требования к профессиональной компетентности переводчика, его
лингвистической, психологической и социокультурной подготовке. Деятельность переводчика связана с обменом информацией в процессе общения, которое может быть успешным, если психологическая культура сочетается
с лингвистической, коммуникативной и переводческой. В устном переводе
обмен информацией осуществляется посредством вербального общения, которое, будучи формой реализации любого взаимодействия, осуществляется
посредством говорения и аудирования.
Проблема взаимовлияния культур в процессе профессиональной подготовки будущего переводчика приобретает особую значимость в условиях формирования межкультурной коммуникативной компетенции. Будущий переводчик должен владеть средствами языка, словами, свободными словосочетаPNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 2 2019
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ниями, фразеологизмами, позволяющими ему участвовать в любой ситуации
билингвального общения. Создание в сознании студента концептуальной картины мира позволит решить проблемы, связанные со знанием национальных
особенностей страны изучаемого языка, межкультурного и межнационального
общения, ценностно-смысловых ориентаций различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп.
Технический прогресс, облегчая труд переводчика (on-line словари
и электронные ресурсы для решения лингвистических задач), также требует
постоянного самосовершенствования. Необходимость саморазвития и самообразования стала основой новой образовательной парадигмы личностно
ориентированного образования.
ФГОС3+ предусматривает изменение характера подготовки переводчика, больший акцент делается на самостоятельную работу студента и ее качественное содержание. Студент должен быть готов «к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства», уметь «критически
оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства
саморазвития. Этому должна способствовать «высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности» [1, с. 4]. Однако в реальной жизни
мы постоянно сталкиваемся с неумением студента организовать свое время,
критически оценить свои сильные и слабые стороны и выработать стратегии
самосовершенствования.
Следующим важным моментом является то, что будущая профессиональная деятельность переводчика связана с обширным чтением и письмом,
что подразумевает способность воспринимать и осмысливать текст, созданный носителем языка, продуцировать собственный текст высказывания, адекватно используя разнообразные языковые средства. Будущий переводчик
должен работать с самыми разнообразными видами текстов, выполняя задания на поиск информации, ее оценку, переработку и продуцирование собственного текста высказывания. Однако рамки традиционного учебника ограничивают возможности студента, не позволяют ему проявить индивидуальность и выработать собственное видение проблемы и ее решение. Возникла
потребность в учебных пособиях, построенных с учетом современных требований к подготовке будущего переводчика и позволяющих выстроить прочную базу для дальнейшего обучения специалиста в области перевода.
Исследование и его результаты.
Теоретико-методологические аспекты обучения
будущего переводчика говорению и аудированию
В основе настоящего исследования лежит, прежде всего, теория деятельности Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.А. Смирнова, А.Н. Соколова и других о том, что личность должна рассматриваться
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в единстве как субъект, совершающий операции действия, и деятельность,
обусловленные мотивом, целью, задачей, потребностью и эмоциями, а также
о том, что речь и язык составляют сложное единство: «Язык создается в речи
и постоянно в ней воспроизводится» (Н.И. Жинкин) [2, с. 32], то есть язык
становится средством общения, речевой коммуникации и одновременно
средством, инструментом мышления только в процессе речи, тогда как речь
осуществляется по правилам языка.
Важным компонентом деятельности перевода является продукт этой
деятельности, а именно сложное структурное образование, состоящее из двух
частей, умозаключения и текста высказывания. В зависимости от устного или
письменного перевода переводчик вначале осуществляет чтение, думание
и письмо в письменном переводе или аудирование, думание и говорение
в устном переводе. Умозаключение, как отмечает Т.С. Серова, является первым компонентом продукта. Переводчик совершает умозаключение в процессе восприятия и осмысления текста, поэтому с первого этапа процесса
обучения будущий переводчик должен учиться «совершать умозаключения
различного вида в процессе воссоздания сформированной автором мысли, то
есть решать смысловые задачи» [3, с. 41].
Исследования в области перевода показывают, что его сложность заключается в том, что любой его вид осуществляется на основе нескольких
различных видов речевой деятельности (И.А. Зимняя, Т.С. Серова, Б.А. Бенедиктов, Е.А. Руцкая, Е.В. Аликина, Г.А. Самойленко и др.). Поскольку компонентами переводческой деятельности являются аудирование, чтение, думание (И.А. Зимняя), говорение и письмо, то обучение этим видам речевой
деятельности должно осуществляться в тесной взаимосвязи, при этом на занятиях по устной речевой практике ведущими будут говорение и аудирование. Если единицей речевой деятельности аудирования является смысловое
решение, совершаемое на основе умозаключающей активности, то единицей
говорения будет речевой поступок с текстом-высказыванием [4, с. 62].
Процесс осмысления при аудировании является речемыслительным
процессом, объединяющим в себе категории сознания и языка [5, с. 18]. Если
номинация является первичным процессом познания [Там же, с. 38], то в тексте она актуализируется в пространственно-понятийной схеме и становится
сообщением за счет появления предикативной связи. Аудирующий переводчик воспринимает, осмысливает и сохраняет для порождения текст, который
при переводе будет развертываться в виде нескольких предложений. Очень
важно учитывать, что основная мысль в тексте как субъектно-предикатное
единство не может быть представлена на основе одного предложения
(Н.И. Жинкин). Более полное и точное развитие мысли можно обнаружить
в выявлении ряда субъектно-предикатных единств как фрагменте дискурса,
включающем группу семантически и синтаксически связанных предложений,
PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 2 2019
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на основе которых можно увидеть «движение мысли», выявить смыслокомплекс [6, с. 18]. Таким образом, подготовка переводчика с самого начала обучения в вузе должна осуществляться на основе сверхфразового единства, то
есть завершенного по смыслу связного фрагмента. Полнота и точность восприятия поля предикации, которые приобретают решающее значение в работе
переводчика, должны стать одним из важных объектов обучения на начальном этапе подготовки специалиста, поскольку эти качества служат основой
смыслового развития как программы развертывания смыслового содержания
в процессе говорения.
Текст, представляющий собой «единство некоторого более или менее
завершенного содержания (смысла) и речи, формирующей и выражающей
это содержание», является объектом деятельности переводчика [7, с. 13]. Он
же является продуктом на этапе говорения, в котором запечатлена средствами иностранного языка мысль автора [8, с. 36]. Нам представляется важной
мысль Г.В. Колшанского о том, что правилом построения любого текста является организация его содержания вокруг одной главной мысли [9, с. 140].
Каждый текст имеет свою схему «движения мысли» [10, с. 106]. Задача переводчика выявить и понять это развитие мысли, сформулировать и воссоздать
его. Рассматривая развертывание смысла как установление логических отношений между понятиями в речи, В.В. Одинцов выделяет четыре ряда логических единств, функционально-смысловых типов речи, которые характерны
для научно-технической литературы: определение-объяснение, умозаключениерассуждение, характеристика-описание, сообщение-повествование» [10, с. 91].
Это те типы речи, в которых должен практиковаться переводчик с первых
шагов обучения в вузе.
Текст и контекст в аудировании и говорении переводчика
Следующим важным моментом, требующим внимания при подготовке
будущего устного переводчика, является то, что текст характеризуется смысловой, структурной и коммуникативной целостностью. По мнению О.И. Москальской, структурная целостность реализует форму, смысловая целостность –
содержание, а коммуникативная целостность – функции сверхфразового единства и текста в целом [11, с. 17]. Единство темы проявляется в регулярной повторяемости ключевых слов, связанных с темой. Также переводчику необходимо обнаружить пространственно-понятийную схему текста, актуализирующую поле номинации и схему временной разверстки, актуализирующую поле
предикации, то есть коммуникативную целостность, которая заключается
в том, что «каждое последующее предложение опирается в коммуникативном
плане на предшествующее, продвигая высказывание от известного, «данного»
к новому, вследствие чего образуется тематическая цепочка» (О.И. Москальская) [11, с. 12]. Умение видеть развитие темы, с одной стороны, и владение
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лексическим запасом, позволяющим увидеть стоящее за словом понятие, –
с другой представляются важной целью обучения переводчика на начальном этапе.
Поскольку переводчик совершает умозаключение не только на основе
текста, но и на основе других источников информации и собственного опыта,
то важно, чтобы процесс обучения переводчика строился на обширной информационной основе. Информационная основа речевой деятельности, как
отмечает М.П. Коваленко, обладает рядом важных преимуществ, таких как
единство субъективных и объективных условий, связь со всеми компонентами внутренней структуры деятельности, побуждение к творческой активности [12, с. 182]. Информационная основа, представленная различными типами опор (правила, схемы, таблицы с языковыми средствами, экстралингвистические виды информационной основы: таблицы, схемы, денотатные карты,
графы и т.д.), дает широкие возможности для активной мыслительной деятельности студента [8, с. 31].
Особое место в обучении переводческому аудированию принадлежит
видео- и аудиоматериалам, в которых могут быть представлены ситуации из
жизни носителей иностранного языка, их быт, деловые отношения, культура
и т.д., что обусловливает широкий спектр проблем и тем предметно-смыслового содержания для аудирования и последующего обсуждения. Такой материал позволит создать в сознании студента концептуальную картину мира,
решить проблемы, связанные со знанием национальных особенностей страны
изучаемого языка, межкультурного и межнационального общения, ценностно-смысловых ориентаций различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп, будет интересен для познания
и обсуждения.
Законченный в смысловом отношении отрывок текста, необходимый
для определения смысла отдельного входящего в него слова или фразы, является контекстом [13, с. 237]. Контекст определяет значение слова, то есть
смысловое содержание лексической единицы контекстно обусловлено, именно контекст объясняет соотношение смысла и значения, обогащение слова
смыслом составляет основной закон динамики значений [14, с. 347]. Для нас
важно то, что само по себе слово не обладает никакой смысловой самостоятельностью, «сколько обособленных контекстов употребления слова, столько
и его значений» [15, с. 300–301]. Обеспечив максимальное количество контекстов, мы можем сформировать у студента развитую концептуальную систему, под которой Р.И. Павиленис понимает непрерывно конструируемую
систему информации, которой располагает индивид о действительном мире
[16, с. 280]. Использование в обучении контекста в сочетании с наличием
у студента прошлого опыта позволит сформировать внутренний лексиконтезаурус, под которым мы подразумеваем вслед за Ю.Н. Карауловым,
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А.А. Залевской отражённую и упорядоченную в сознании субъекта смысловую структуру области знаний в виде системы лексических средств с их
взаимосвязями и отношениями [17, с. 20].
Переводчик обращается к тексту с имеющейся в его сознании структурой знаний, которая заработает, если структура, представленная в тексте, будет коррелировать со структурой знаний переводчика [3, с. 13]. А.М. Сохор
отмечает, что любой печатный или звучащий текст обладает локальной
структурой, которая, в свою очередь, подчиняется глобальной структуре
большой темы [18, с. 18].
Смысловые связи текста важны для осмысления, смыслокомплексирования, понимания и последующего извлечения информации. К ним относятся
межпонятийные связи (И.А. Зимняя), логико-семантические ассоциативные
связи на парадигматическом и синтагматическом уровнях (Т.С. Серова).
Будучи важными факторами осмысления и понимания мысли, они связаны
с лексикой. При обучении аудированию объектом смыслового слухового вербального восприятия в целом тексте должны быть представленные словами
в той или иной последовательности понятийные комплексы развёртывания
мысли (Т.С. Серова).
Другим важным фактором, как указывает М.П. Коваленко, является
«уровень функционирования важных для совершения речевой деятельности
аудирования механизмов: смыслового, вербального, слухового восприятия,
мышления, памяти, внимания, вероятностного прогнозирования, обеспечивающих осмысление и понимание информации звучащего текста, передаваемой такими лексическими единицами, как ключевые слова, ключевые слова
с их логико-семантическими связями, словосочетания, выражающие денотаты». Из этого следует, что при обучении аудированию необходимо использовать такие виды информационной основы деятельности аудирования, которые способствовали бы формированию и развитию у субъекта речевого опыта, языковой компетенции, а также совершенствовали бы функционирование
основных психологических механизмов аудирования [19, с. 11].
Таким образом, смысловая структура отбираемого для обучения текстового материала должна полностью охватывать все области знаний, позволяя сформировать у будущего переводчика речевой опыт и языковую компетенцию посредством развития индивидуального лексикона, включающего
систему лексических средств с их взаимосвязями и отношениями, демонстрирующими в микротекстах реализованные функции.
В рамках личностно-деятельностного подхода к обучению иностранным языкам И.А. Зимней особый интерес представляло включение в психологию обучения иностранным языкам принципов коммуникативности обучения (включения общения в обучение); диалогичности, билингвальности, личностной значимости предмета общения; удовлетворенности обучающегося
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ситуацией общения; отсутствия сдерживающих его свободное иноязычное
общение социальных барьеров и др. [20, с. 22].
В рамках коммуникативного и личностно-деятельностного подходов
аудирование и говорение совершаются, как было изложено ранее, с опорой
на связные тексты, организованные таким образом, чтобы оба процесса речевой деятельности, а именно: восприятия, осмысления и понимания информации в процессе аудирования и обмена ею в ситуациях монологической и диалогической речевой деятельности, были направлены на решение коммуникативной задачи, в процессе которого реализуется методическая проблема
формирования прежде всего лексических речевых навыков аудирования и говорения. Единицей обучения при этом становится особым образом организованное речевое лексическое упражнение.
Лексическое упражнение предполагает три компонента: 1) постановку
задачи, способов её решения, обеспечивающих ориентировку в планируемых
действиях; 2) текст как объект деятельности и речевые действия с ним;
3) способ выявления, понимания, различные формы контроля и самоконтроля
в процессе высказывания. При этом важно указать на то, что вышеназванные
компоненты единицы обучения аудированию и говорению соотносятся
с тремя фазами внутренней структуры речевой деятельности (И.А. Зимняя):
мотивационно-побудительной, ориентировочно-исследовательской и контрольно-исполнительной, а также связаны соответственно с тремя частями смыслового вербального решения, а именно с ориентировкой в условиях решения, с поиском и принятием решения и его реализацией.
Формулировка инструкции в речевых лексических, грамматических
упражнениях, являясь инструментом управления речевой деятельностью
аудирования, восприятия и понимания выраженной лексическими средствами
информации, направлена на их выделение и осмысление, в связи с чем в инструкции должно иметь место указание на цель-задачу – аудировать, осознать
лексические единицы и понять выраженную ими информацию, а также указание на цель-результат – последующая фиксация и использование в своих
высказываниях понятую информацию (Т.С. Серова, М.А. Дубровина, М.П. Коваленко, И.В. Перлова и др.).
Заключение
Проведенное изучение теоретических исследований и практики обучения будущего переводчика на занятиях по устной речевой практике позволяет сформулировать и учитывать ряд важных факторов в организации процесса обучения:
– важным фактором в подготовке будущего переводчика на начальном
этапе обучения в вузе является создание комплекса учебных пособий, включающих комплексы текстовых материалов и упражнений в аудировании и говоPNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 2 2019
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рении, основывающихся на развитии речемыслительной активности, и развитие
индивидуального лексикона, обеспечивающего формирование профессиональной технически обусловленной картины конкретной области знаний;
– учебные пособия необходимо разрабатывать на основе теории деятельности и иноязычной речевой деятельности Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.А. Шадрикова, Н.И. Жинкина, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева и др.;
– методику и технологию обучения будущего переводчика иноязычному аудированию и говорению важно осуществлять, включая в качестве объекта аудирования завершенный по смыслу связный целый фрагмент звучащего текста, а в говорении – порождение спонтанного текста высказывания, что
обусловливает успешное развитие умений выявлять и осмысливать тематическое и смысловое содержание текста, его фрагментов;
– многократное погружение студентов в восприятие, осмысление и понимание информации текстов на различных носителях, ее переосмысление
при создании собственного речевого продукта в результате говорения позволяют сформировать прежде всего умения слушать, услышать и понять мысли
партнера и умения свободно спонтанно говорить на иностранном языке, что
способствует накоплению речевого опыта с учетом языкового переключения
и формирования билингвального лексикона;
– не менее важным фактором становится необходимость включать
в обучение предметно-вербальный контекст большого объема отбираемых
аутентичных текстовых материалов, которые по своему смысловому содержанию отражали бы конкретные предметные области знания техносферы, для
того, чтобы студенты как будущие переводчики технических текстов могли
формировать в процессе работы с ними модель, алгоритмы создания и развития своего внутреннего лексикона тезаурусного типа как системы лексических средств с их связями и сочетаемостью, выражающих категориальнопонятийный аппарат соответствующей области знания.
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