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Профессиональная подготовка будущего устного переводчика предпо-

лагает формирование знаний, навыков, умений, способностей и готовности 
употреблять их в речевых действиях и всех видах речевой деятельности в ус-
ловиях, приближенных к реальным ситуациям деятельности устного перево-
дчика [1]. 

С самого начала подготовки будущего переводчика в рамках компе-
тентностного подхода важна личностно-деятельностная направленность 
и профессиональная ориентация обучения. При этом в профессиональной 
подготовке находят отражение несколько наиболее важных характеристик 
личностно-деятельностной основы. Первой характеристикой является пред-
метность. Иноязычная речевая деятельность, в том числе перевод, имеет иде-
альный предмет [2], которым является мысль, развиваемая в тексте и пред-
стающая как информация.  

Вторым важным качеством является структурная организация деятель-
ности. Переводческое аудирование как сложная иноязычная речевая деятель-
ность имеет внешнюю структуру [3], присущую любой деятельности и вклю-
чающую в качестве компонентов операции, действия и деятельность. Пере-
численные компоненты соотносятся в дидактике с категориями содержания 
обучения – знаниями, навыками, умениями и способностями. 

Любая операция на уровне использования вербальных или невербаль-
ных средств, а также интеллектуальная операция становятся в практическом 
курсе содержанием речевого навыка и объектами его формирования со всей 
совокупностью необходимых качеств.  
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Речевая операция как содержание навыка формируется и автоматизи-
руется только в речевом действии при условии его многократной повторяе-
мости на уровне осознанного употребления средств языка, невербальных 
средств общения или осуществляемых с ними интеллектуальных операций с 
указанием их функций в процессе переводческого аудирования.  

На этом этапе речевая операция осознается как цель речевого действия, 
затем становится условием выполнения более сложного речевого действия и 
таким образом автоматизируется. При отработке речевой операции как само-
стоятельного речевого действия в центре внимания учащегося должно быть 
осознаваемое языковое или невербальное средство общения, с которым осу-
ществляется операция.  

Одно из первостепенных мест в профессиональной подготовке будуще-
го переводчика принадлежит формированию речевых навыков и умений ау-
дирования, которые становятся условием аудитивной компетенции перевод-
чика. С учетом существующих определений компетенции [4] представляется 
возможным определить аудитивную речевую компетенцию как внутреннее 
новообразование, включающее знания, умения и способность использовать 
их в речевой деятельности аудирования, осмысления и понимания информа-
ции в условиях взаимодействия субъектов с целью передачи информации. 

В процессе осмысления и понимания звучащего текста переводчик об-
ращается к его внутренней структуре, которая не дана непосредственно, на 
«поверхности», и выявляет структуру предметного содержания, представлен-
ную иерархией денотатов в их предметных связях, и затем структуру смы-
слового содержания (иерархию предикатов), восстанавливая тем самым ком-
муникативную целостность текста и его смысловую целостность, которая в 
первом случае представлена ключевыми словами, выражающими ведущую 
тему текста и ее подтемы (поле номинации), и во втором случае – тема-
рематические единства (поле предикации) [5, 6]. 

Обучение аудированию на начальном этапе в рамках практического 
курса иностранного языка предполагает обращение к навыковому уровню, 
т.е. выполнение речевых операций в рамках речевых действий аудирования. 
Данные операции связаны с восприятием, осмыслением и выделением языко-
вых и неязыковых средств, передающих предметное содержание и смысловое 
развитие звучащего текста, а также языковых средств, позволяющих отнести 
сообщение к тому или иному речевому типу (описание, повествование, дока-
зательство). При осознанном выделении средств, передающих содержание, 
принципиально важна направленность на предмет деятельности, т.е. на ту 
информацию, которая передается с их помощью. Поэтому навыки, содержа-
нием которых они являются, обозначаются как информационно-направ-
ленные [7]. 
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Формирование информационно-направленных навыков аудирования 
предполагает получение студентом знаний о переводческом аудировании как 
деятельности, знания лингвистических и экстралингвистических средств, 
смысловых операций мышления, его основных форм (понятие, суждение, 
умозаключение). Студент должен употреблять данные знания, выполняя ре-
чевые операции в речевом действии переводческого аудирования.  

Информационно-направленные навыки становятся результатом много-
кратного употребления полученных знаний, с интервальным повторением в 
речевых действиях переводческого аудирования с опорой на контексты ау-
тентичных текстов. При этом речевые действия обусловлены общением-
взаимодействием с целью обмена информацией. 

О сформированности навыков позволяют судить: правильное построе-
ние лексико-семантической сетки, выделение и письменная фиксация ключе-
вых лексических единиц каждого предложения и всего звучащего фрагмента 
в процессе аудирования высказывания; правильное осмысление и выделение 
словосочетаний, выражающих денотаты, которые представлены в звучащем 
сообщении; выделение и фиксация всех тематических и рематических единиц 
фрагмента, дополнение и самостоятельное построение схемы тема-
рематического развития; осмысление и построение лексико-семантической 
модели высказывания в виде графа с опорой на зафиксированные ключевые 
единицы; дополнение денотатной структуры в виде графа недостающими 
словосочетаниями в ходе прослушивания высказывания; построение дено-
татной структуры фрагмента звучащего текста в виде графа на основе зафик-
сированных словосочетаний, выражающих денотаты.  

В условиях переводческой деятельности информация извлекается для 
последующей ее передачи во вторичном тексте-высказывании переводчика. 
Поэтому в процессе формирования речевых информационно-направленных 
навыков аудирования целесообразно ставить перед студентами цель-задачу 
передать содержание прослушанного видеотекста или его фрагмента в собст-
венном устном или письменном высказывании. 

При организации процесса обучения важно учитывать, что формируе-
мые информационно-направленные навыки функционируют в условиях 
сложного речевого действия аудирования, сопровождаемого восприятием 
невербального поведения говорящего, письмом-фиксацией, при порождении 
высказывания – референтным чтением по ключевым словам. Это обусловли-
вает выполнение студентами соответствующих видов упражнений.  

Формирование гибкости навыка обеспечивается за счет упражнений, 
которые предполагают выполнение формируемой речевой операции как са-
мостоятельного речевого действия аудирования при использовании видеома-
териалов, воспроизводящих различные коммуникативные ситуации и доста-
точно разнообразных с точки зрения тематики. 
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Чтобы обеспечить сознательный контроль и сформировать такое качество 
навыка, как сознательность, представляется необходимым изначально предва-
рять практические упражнения по формированию речевого навыка объяснением, 
что представляет собой данная операция, и наглядными примерами, в том числе 
на основе письменного текста. Работа с письменным текстом может периодиче-
ски предварять упражнения в аудировании, чтобы осознаваемые речевые опера-
ции выделения, сравнения, выбора выполнялись сначала в условиях чтения. Бла-
годаря этому обеспечивается сознательное формирование операции, которая за-
тем выполняется в процессе аудирования, а также знакомство с той или иной 
предметной областью и характерной для нее лексикой.  

В процессе формирования навыков аудирования наряду со смысловым 
слуховым восприятием должно быть задействовано зрительное смысловое 
восприятие. В соответствии с этим требованием представляется обоснован-
ным использование аудиовизуальных материалов, представленных фрагмен-
тами дидактически организованного видеодискурса, а также различных видов 
информационной основы [8].  

В качестве примера можно привести следующие инструкции к упраж-
нениям: 

Прослушайте фрагмент фильма о национальных парках США, выде-
лите и лексические единицы, с помощью которых можно: a) дать описание-
характеристику Гранд-Каньона, например: einzigartige Landschaft, 25 Stein-
schichten, mehr als 400 km breit usw.; б) рассказать об истории освоения 
каньона людьми, например: die ersten Endecker, 1540, spanische Soldaten usw. 
Скажите, что сообщается в фильме с помощью выделенных вами слов и 
словосочетаний;  

Прослушайте фрагмент фильма и, опираясь на список словосочетаний 
на русском языке, зафиксируйте их иноязычные соответствия, представ-
ленные в данном отрывке. Расскажите на немецком языке, какую информа-
цию о национальном парке Меса-Верде они передают.  

археологические находки 12000-летней давности; 

хорошие условия для жизни индейского народа анасази; 

начало эпохи анасази; 

нахождение небольших деревень; 

скопление вдоль каньона Навахо индейских поселений 10–13 вв., представляю-
щих интерес для археологии и истории культуры; 

почти незаметные тропы каньона, обеспечивавшие сообщение между деревнями; 

животный и растительный мир Меса-Верде, сохранившийся до наших дней; 

остатки ранней индейской культуры, находящиеся под охраной. 
При формировании навыков переводческого аудирования следует учи-

тывать, что продуктом речевой деятельности устного перевода является 
сложное структурное образование, состоящее из умозаключения и текста-
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высказывания [9]. Этим обусловлена установка на передачу содержания ис-
ходного текста в процессе аудирования. После многократного выполнения 
речевой операции аудирования в разных контекстах, на разном речевом ма-
териале она включается в более сложное речевое действие и, таким образом, 
окончательно закрепляется и совершенствуется. Более сложное речевое дей-
ствие может предполагать выполнение разных видов речевой деятельности, 
например, не только аудирования, но и говорения с целью порождения собст-
венного текста-высказывания с использованием информации, извлеченной из 
прослушанного сообщения. В этом случае инструкция может быть сформу-
лирована следующим образом: 

Прослушайте фрагмент фильма, выделите и зафиксируйте денота-
ты-ремы к денотату-теме «Национальный парк "Долина монументов" в 
штатах Аризона и Юта». Используя зафиксированные вами словосочетания, 
от лица экскурсовода расскажите туристам об этой уникальной достопри-
мечательности. 

Прослушайте фрагмент фильма, выделите и зафиксируйте лексиче-
ские единицы, характеризующие отношение немцев и американцев к деньгам. 
Выступите в общем обсуждении с доказательством тезиса «Немцы отно-
сятся к деньгам иначе, нежели американцы». 

По замечанию С.Ф. Шатилова, навыки как автоматизированные компо-
ненты деятельности освобождают сознание от необходимости регулировать 
частные действия [10]. У субъекта появляется возможность решать творче-
ские задачи. Наличие автоматизированных компонентов необходимо для ус-
пешного выполнения любой деятельности на уровне формирования умений 
переводческого аудирования.  

Когда уровень выполнения студентами заданий позволяет говорить о 
сформированности речевых информационно-направленных навыков аудиро-
вания, возможен переход к формированию умений. В числе наиболее важных 
речевых умений переводческого аудирования представляется необходимым 
назвать умения:  

1) восприятия, осмысления, понимания тематического содержания вы-
сказывания (референтное аудирование) и его фиксации разными способами; 

2) восприятия, осмысления, понимания смыслового содержания воспри-
нимаемого сообщения за счет выделения к подтемам иерархии предикатов, со-
общающих новую информацию по теме (информативное аудирование); 

3) восприятия, осмысления, извлечения информации путем письменной 
фиксации лексико-семантической цепочки, представленной ключевыми сло-
вами и словосочетаниями звучащего текста, иерархии предикатов, схемы те-
ма-рематического развития, словосочетаний денотатного плана, иерархии 
денотатов звучащего фрагмента текста. 
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Формирование умения всегда предполагает выполнение речевого ком-
муникативного поступка [11]. Выполнение речевой деятельности переводче-
ского аудирования в этом случае подчинено цели-задаче, которой в данном 
случае является понимание мысли как информации исходного звучащего тек-
ста для последующей передачи этой мысли. Это должно учитываться при ор-
ганизации процесса обучения переводческому аудированию и при формули-
ровке инструкций к упражнениям, которые выводят на первый план не дей-
ствия операционального плана, направленные на восприятие, осмысление 
и выделение тех или иных языковых средств, лексических единиц, передаю-
щих мысли, информацию, а на восприятие, осмысление и понимание звуча-
щего сообщения. В инструкции подчеркивается, что целью-задачей является 
понимание информации, передаваемой определенными языковыми средства-
ми, а целью-результатом – ее передача, оформление вторичного текста-
высказывания. Поскольку переводческое аудирование определяется установ-
кой на передачу исходной мысли в тексте-высказывании перевода, инструк-
ция к упражнению, направленному на формирование умений переводческого 
аудирования, также должна содержать коммуникативную установку на пере-
дачу исходной мысли. Однако если данные умения формируются не на заня-
тиях по устному переводу, а в рамках практического курса иностранного 
языка, перед студентом ставится цель не устного перевода, а порождения 
собственного текста-высказывания, носящего вторичный характер по отно-
шению по осмысленному и понятому сообщению. 

В этом случае инструкции к упражнениям могут быть представлены 
следующими формулировками:  

Посмотрите и прослушайте фрагмент видеофильма. Опираясь на сде-
ланные записи, скажите, о чем идет речь в прослушанном вами сообщении.  

Посмотрите и прослушайте фрагмент видеофильма. От лица руководи-
теля группы немецких школьников и студентов расскажите им о программе 
пребывания в Вашингтоне, используя информацию из видеофрагмента. 

Прослушайте фрагмент фильма. Используя зафиксированные ин-
формационные единицы, расскажите от лица участника археологической 
экспедиции о результатах раскопок, проведенных национальном парке 
Меса-Верде. 

Прослушайте первый фрагмент фильма и, опираясь на выписанные 
вами словосочетания денотатного плана, сделайте краткое сообщение о 
том, что представляет собой Гранд-Каньон, о причинах его возникновения, 
его изучении и современном статусе. В качестве одного из сотрудников ту-
ристической фирмы, которым поручено подготовить к изданию текст бро-
шюры о национальных парках США для немецких туристов, подготовьте 
текст о Гранд-Каньоне, опираясь на записи, сделанные вами в процессе ау-
дирования и подготовки устного сообщения. 
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Как можно видеть на примере данных инструкций, важная для перевод-
ческого аудирования установка реципиента на восприятие и понимание ин-
формации с целью последующей ее передачи другому субъекту поддержива-
ется благодаря коммуникативно-познавательным заданиям, выполняемым 
в рамках определенной ситуации общения, где каждый студент получает 
конкретную роль и задачу. 

Таким образом, в данной статье рассмотрено обучение переводческому 
аудированию студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Перевод 
и переводоведение». При организации обучения в рамках компетентностного 
и личностно-деятельностного подходов учитывается структурная организация 
деятельности, обусловливающая последовательное овладение речевыми инфор-
мационно-направленными операциями, действиями и самой деятельностью, т.е. 
последовательное формирование речевых информационно-направленных навы-
ков и умений переводческого аудирования. Данные навыки и умения становятся 
основой аудитивной речевой компетенции устного переводчика. 
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