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Современная парадигма профессионального образования ориентирова-

на сегодня на подготовку специалиста, способного мобилизовать полученные 

в ходе обучения знания и умения в условиях решения конкретных професси-

ональных задач. 

Основу подготовки компетентного переводчика составляют сформиро-

ванные и развитые до профессионально-достаточного уровня компетенции, 

важной из которых является аудитивная компетенция, с самого начала опре-

деляющая оперативность и продуктивность всей деятельности. 

Переводческая аудитивная компетенция может быть обозначена как 

сложная многоуровневая, лингвокогнитивная характеристика, определяющая 

способность переводчика посредством осуществления аудитивной иноязыч-

ной речевой деятельности решать общие профессиональные задачи. Следует 

особо обратить внимание на то, что данная компетенция  формируется лишь 

в условиях переводческого аудирования, которое имеет профессионально-

ориентированный, рецептивно-репродуктивный характер, а значит, суще-

ственным образом отличается от аудирования в его традиционном понима-

нии, являющегося «слушанием для себя» и происходящего вне профессио-

нальной переводческой деятельности.  

Вслед за Т.С. Серовой и Е.А. Руцкой переводческое аудирование мож-

но рассматривать как вид устной рецептивной речевой деятельности на ис-

ходном языке, направленный на формирование программы последующего 

текста-высказывания перевода и сопровождаемый письмом-фиксацией [1]. 
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Процесс аудирования, становясь компонентом профессиональной пере-

водческой деятельности, приобретает новые характеристики и протекает в 

усложненных специфических условиях. К отличительным особенностям пе-

реводческого аудирования можно отнести следующие: 

1. Переводчик слушает, с самого начала имея установку на передачу 

воспринимаемой информации. А это значит, что одновременно с началом 

восприятия звучащего текста у него включается программа формирования 

текста-высказывания, что опять-таки усложняет процесс переводческого 

аудирования. 

2. Необходимость передачи информации другому человеку требует от 

переводчика более глубокого детального понимания информации исходного 

текста, с одной стороны, для того чтобы понять для себя замысел услышан-

ного, а, с другой стороны, понять настолько, чтобы суметь донести этот за-

мысел до другого собеседника. А это предполагает активную и сложную 

многоуровневую мыслительную деятельность. 

3. В переводческом аудировании объектом восприятия и осмысления 

является не только формально-языковой план звучащего текста с его замыс-

лом, переводчик берет во внимание весь информационный потенциал, кото-

рый может сосредотачиваться в паралингвистических и экстралингвистиче-

ских компонентах высказывания и коммуникативной ситуации. 

4. Переводческое аудирование сопровождается письмом-фиксацией. 

5. Такие условия переводческого аудирования, как неповторимость, 

кратковременность, одновременность выполнения нескольких действий, вы-

зывают необходимость активного осмысления информации, распределение 

внимания и его переключение, структурирование информации и удержание в 

памяти,  что свидетельствует о сложной психологической природе процесса и 

предопределяет особенности функционирования психологических механиз-

мов внимания, памяти, мышления. 

6. И, наконец, обязательно следует отметить такую характеристику пе-

реводческого аудирования, как ярко выраженная билингвальность этого про-

цесса, когда в равной степени активно задействованы два языка и уже с само-

го начала у переводчика включается механизм переключения с иностранного 

языка на родной и наоборот. 

Анализ работ, посвященных исследованию специфики переводческих 

компетенций, позволяет выделить ряд составляющих ее специфических ком-

петенций, каждая из которых базируется на знаниях, навыках и умениях пе-

реводческого аудирования [2–5]. Несмотря на отсутствие единого мнения 

относительно содержания переводческой аудитивной компетенции, боль-

шинство специалистов выделяют следующие ее компоненты: 
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 лингвистическая или языковая компетенция, предусматривающая 

владение переводчиком языковыми средствами, нормами и правилами их ис-

пользования в речевых высказываниях разного типа; 

 текстообразующая компетенция предполагает способность перевод-

чика воспринимать и понимать различного рода тексты как целые связные 

речевые единства на основе знаний структурной организации текста на всех 

его уровнях; 

 интегративная компетенция подразумевает специальные знания пе-

реводчика в отдельной предметной области, сформированность профессио-

нального лексикона-тезауруса и способность переводчика понимать профес-

сионально-ориентированные тексты [5]; 

 социокультурная компетенция включает фоновые знания перевод-

чика, видение, понимание концептуальной картины мира другого социума, 

необходимые для понимания звучащего текста; 

 коммуникативная компетенция связана со знанием правил и норм 

речевого общения в определенных коммуникативных ситуациях; 

 профессионально-деятельностная компетенция, предполагающая 

владение переводчиком различными умениями, стратегиями и технологиями 

различных видов переводческого аудирования; 

 и, наконец, личностная компетенция, включающая эрудицию пере-

водчика, его познавательную мотивацию, логическое мышление и способ-

ность к интерференции, способность сосредотачивать и переключать внима-

ние, развитую оперативную память, способность к самообучению и желание 

успешной самореализации. 

Для формирования аудитивной компетенции переводчика необходима 

длительная практика, в рамках которой переводчик воспринимает, осмысли-

вает и порождает огромное количество текстов. Текст как объект переводче-

ского аудирования выступает, с одной стороны, богатым источником лингви-

стического материала, а с другой стороны, в нем объективируются энцикло-

педические знания о мире. А это значит, что текст является средством фор-

мирования «билингвокогнитивного сознания» переводчика [4]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема отбора и 

дидактической организации таких текстов, посредством которых могла осу-

ществляться языковая подготовка переводчика, а также формировался тезау-

рус соответствующих фоновых знаний в определенной предметной области. 

Анализ современных методических исследований по обучению пере-

водческому аудированию показывает, что решение данного вопроса возмож-

но благодаря использованию видеодискурса [6–10]. 

Видеодискурс – это корпус звучащих текстов видеофильмов, отобран-

ных, дидактически организованных и вовлеченных в переводческую деятель-
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ность, направленных на формирование аудитивной компетенции переводчи-

ка. При этом важными становятся следующие принципы организации ви-

деоресурсов: аутентичность, предметная связность, профессионально-ориен-

тированная значимость, соответствие профессиональной коммуникативной 

ситуации, количественная достаточность. 

Анализ методических исследований позволяет выделить целый ряд 

преимуществ видеодискурса.  

Во-первых, следует отметить огромный информационный потенциал 

экстралингвистического сопровождения звучащих текстов. Невербальные 

компоненты видеоряда корреспондируют со всеми составляющими комму-

никативной ситуации, включающей информацию о собеседниках, их статусах 

и ролях, эмоциональном состоянии, местонахождении, окружении, коммуни-

кативных задачах и многом другом [11].  

Во-вторых, видеодискурс, представляя собой единство оптической и 

акустической наглядности, способствует познавательной и интеллектуальной 

активности будущего переводчика. 

И, наконец, важным для обучения переводческому аудированию явля-

ется cоздаваемая видеодискурсом возможность визуального общения, харак-

терного для естественной ситуации устного последовательного перевода, в 

которой переводчик воспринимает текст с позиций участника и посредника 

интерлингвального общения. 

Названные преимущества использования видеодискурса делают его 

важным объектом переводческого аудирования. Вместе с тем богатый раз-

ными видами информационной основы видеодискурс подлежит дидактиче-

ской организации, предполагающей наличие определенных требований к от-

бору и организации видеоматериалов. 

Если рассматривать сформированную компетенцию переводчика как 

его способность воспринимать, осмысливать  понимать информацию  так же, 

как это делает образованный носитель языка, то можно сделать вывод, что 

обучать переводческому аудированию следует только на основе целых, связ-

ных и обязательно аутентичных текстов или их фрагментов, произносимых 

носителем языка [4]. Аутентичность видеодискурса представляет возмож-

ность приобщения к другой картине мира, к ее языковой стороне и концепту-

альной составляющей. Аутентичный звучащий текст позволяет переводчику 

прежде всего соотносить системно-структурные черты языкового строя изу-

чаемого языка с картиной мира данного социума, а затем лишь декодировать 

их в контексте родной культуры.  

Другим важным требованием к отбору видеодискурса является отбор 

типов и видов текстов, соответствующих определенным сферам и ситуациям 

устного последовательного перевода. Так, например, в сфере делового обще-
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ния на конференциях, симпозиумах, выставках-презентациях, диспутах и 

других подобных мероприятиях объектом переводческого аудирования могут 

быть доклады, сообщения, выступления, стендовые доклады, торжественные 

речи, дискуссии, иначе говоря, тексты разной жанровой специфики. Так, 

например, современные интернет-ресурсы содержат обширный видеоресурс, 

включающий достаточное количество речей политических деятелей и деяте-

лей науки и культуры. На материале данного корпуса текстов могут быть 

продемонстрированы и усвоены переводчиком знания жанровой специфики 

такого типа текста, как торжественная речь, а также сформированы навыки и 

умения переводческого аудирования этого типа текста. 

Далее в процессе отбора каждый текст подвергается лингвистическому 

анализу.  При этом выделяются цепочки ключевых слов текста, анализирует-

ся его денотатная структура, составляются словарно-понятийные статьи, со-

бранная информация различных видеоматериалов сопоставляется и оценива-

ется с точки зрения объема и логического содержания и последовательности 

предъявления материала, а также представленности в макротексте смысловой 

синонимии. Особую ценность при отборе представляют те пласты языкового 

материала, которые отражают национальную специфику изучаемого языка. 

Так, например, следует выделять корпус иноязычных текстов, в которых 

встречаются лексемы, объем и значение которых не совпадает со значением 

соответствующих единиц в родном языке. 

Отобранный в виде отдельных текстов или их фрагментов текстовый 

материал представляет собой своего рода видеомакротекст, который требует 

дидактической организации. Прежде всего необходимо распределить всю 

собранную информацию согласно логико-семантической структуре темы. 

Методически грамотным решением будет начинать работать с текстами бо-

лее общего характера, раскрывающего в рамках темы более общие понятия, а 

затем приступать к аудированию текстов более узкой тематики. 

В ходе дидактической организации каждый текст подлежит фрагмента-

ции, цель которой выделение в тексте целых связных сверхфразовых единств, 

содержащих одну относительно завершенную мысль. Далее к каждому фраг-

менту разрабатывается упражнение, предусматривающее визуальное и слу-

ховое восприятие, осмысление и понимание информации звучащего текста, 

ее фиксацию и передачу [11]. В результате прослушивания корпуса профес-

синально-направленных текстов, сопровождающегося учебными заданиями 

по составлению частей логико-семантической структуры темы, словарно-

понятийной статьи, денотатной структуры текста, у будущего переводчика 

формируются внутренний лексикон-тезаурус в определенной профессио-

нальной сфере, а также навыки и умения переводческого аудирования. 
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Для формирования аудитивной компетенции переводчика важным яв-

ляется вопрос источников видеоресурсов. Видеоархивами профессионально-

направленной информации, а также огромного количества видеоматериалов 

как объектов переводческого аудирования, сегодня являются отечественные 

и зарубежные видеохостинги, самым популярным и простым среди которых 

считается YouTube.  

Интересно отметить тот факт, что YouTube становится сегодня «треть-

ей поисковой программой» после Google и Yandex, что объясняется возрос-

шей познавательной потребностью людей не только в текстовой информации, 

но и в видеоинформации. Многообразием видеоматериалов располагают 

также RuTube.ru, Vimeo, Google Video, Yandex Video, Видео@Mail.Ru и дру-

гие видеоархивы. 

Активное привлечение интернет-видеоресурсов подобных серверов 

имеет огромное значение для формирования и самостоятельного совершен-

ствования переводческой аудитивной компетенции. Благодаря возможности 

самостоятельного выбора текстов определенной тематической направленно-

сти поддерживается познавательный интерес будущего переводчика. Воз-

можность сохранить видеоматериал позволяет выполнять устный последова-

тельный перевод с фиксацией информации или без нее в удобном для буду-

щего специалиста режиме и темпе, а также неоднократно обратиться к про-

слушиванию текста и анализу трудностей его восприятия на слух. Наличие 

скриптов к видеофильмам дает возможность самостоятельного контроля пе-

ревода. А составление терминологических глоссариев, словарей идиоматиче-

ских выражений, синонимических мини-словарей способствует формирова-

нию внутренней информационной основы переводчика. 

Таким образом, аудитивная переводческая компетенция относится к 

числу профессионально значимых компетенций переводчика и может быть 

сформирована посредством интеграции в учебный процесс дидактически ор-

ганизованного специального видеодискурса, использование которого стано-

вится необходимым условием моделирования профессиональной аудитивной 

деятельности переводчика. 
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DIDACTIC ORGANIZATION OF VIDEO DISCOURSE 

FOR THE DEVELOPMENT OF INTERPRETER’S  

LISTENING COMPETENCE 
 

The article deals with listening in interpreting and interpreter's listening competence. It defines video dis-

course, the integration of particular video discourse in the process of the training of interpreters; it describes norms 
for the selection, didactic organization and use of video discourse in the context of individual work and also group 

work. 
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