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Mongolian vocabulary for tanning  
of hides and skins in Khalkha Mongolian, 
Buryat and Kalmyk languages 
The article deals with the Mongolian vocabulary  
for tanning of hides and skins in the Khalkha 
Mongolian, Buryat and Kalmyk languages. The ter- 
minology of saddle craft is one of the most signifi- 
cant lexical layers in the Mongolian languages. 
The rich and diverse microvocabulary of this group 
includes the names of leather artisans, their tools,  
the names of production processes, as well as 
traditional leather goods widely used in everyday 
life. Fixation, classification and linguistic analysis 
with detailed explanations are necessary because the 
terms of the saddlery craft are gradually forgotten 
and go into the passive vocabulary.

Key words: the Mongolian languages, Mongolian 
character, saddlery craft, leather, tools, leather 
products.
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Рассматриваются специфические характе-
ристики переводческого аудирования и пере-
водческого говорения. Особое внимание уделя-
ется понятию взаимосвязанного обучения ви-
дам речевой деятельности. Подробно освеща-
ется обучение переводческому аудированию и 
говорению в их взаимосвязи, что способству-
ет формированию умения выявлять смысло-
вое содержание оригинала и передавать его 
во вторичном высказывании. 

Ключевые слова: единица речевой деятельно-
сти устного перевода, переводческое ауди-
рование, переводческое говорение, взаимосвя-
занное обучение видам речевой деятельности, 
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Эффективность подготовки переводчиков 
обусловлена профессиональной направленно-
стью учебного процесса с самого начала об- 
учения, уже в рамках практического курса ино-

странного языка. для осуществления деятель-
ности устного перевода особое значение при-
обретает формирование навыков и умений ау-
дирования и говорения. Цель данной статьи за-
ключается в том, чтобы выявить особенности 
и предложить методические решения взаимо- 
связанного обучения бакалавров-лингвистов 
переводческому аудированию и переводче-
скому говорению на материале учебного по-
собия «Семейные предприятия германии. ин-
тенсивный курс восприятия и понимания на 
слух иноязычной речи» [5].

устный перевод как сложный специфиче-
ский вторичный билингвальный вид речевой 
деятельности включает аудирование, говоре-
ние и думание, которое также рассматривает-
ся как отдельный вид речевой деятельности 
[2]. как подчеркивает т.С. Серова, единицей 
речевой деятельности устного перевода явля- 
ется сложное двухкомпонентное образование: 
смысловое вербальное решение на основе 
умозаключения и коммуникативный посту-
пок с текстом-высказыванием [7]. Специфи-
ческий характер речедеятельностной едини-
цы находит отражение в структуре переводче-
ской компетенции, которая объединяет рецеп-
тивную компетенцию понимания и продук-
тивную компетенцию формулирования [10].

обучение устному переводу требует уче-
та особенностей переводческого аудирования 
и переводческого говорения. Под переводче-
ским аудированием мы понимаем устную ре-
цептивную речевую деятельность, направлен-
ную на формирование программы текста пе- 
ревода и сопровождаемую письмом-фиксаци- 
ей [8].

Процесс аудирования как этап устного пе-
ревода осуществляется в сложных условиях и 
приобретает следующие специфические ха-
рактеристики: восприятие исходной инфор-
мации изначально определяется установкой 
на ее передачу в тексте перевода. таким обра-
зом, процесс осмысления уже включает фор-
мирование замысла, т.е. внутренней програм-
мы смыслового содержания текста (высказы-
вания). иначе говоря, задача удовлетворения 
информационных потребностей партнера по 
коммуникации требует от переводчика более 
глубокого проникновения в содержание исход- 
ного текста. Это позволяет, во-первых, понять 
смысл оригинала и, во-вторых, реализовать 
сформированную программу содержания во 
вторичном высказывании. объектом воспри-
ятия, осмысления и понимания является не 
только лингвистический компонент дискур-
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са, но и его экстралингвистическая составля- 
ющая, которая включает просодические и ки-
несические средства общения, а также ситуа-
тивный контекст.

Переводческое аудирование предполагает 
письменную фиксацию ключевых пунктов со-
держания оригинала, при этом необходимым 
условием является сформированность меха-
низма синхронизации действий аудирования 
и письма-фиксации. другой ключевой особен-
ностью переводческого аудирования выступа-
ет его билингвальный характер. в данный про-
цесс активно включаются два языка, при этом 
функционирует механизм языкового пере-
ключения. уже в момент восприятия на слух, 
осмысления и понимания переводчик извле-
кает из долговременной памяти лексические 
единицы, которые в данном контексте высту-
пают как переводческие соответствия.

Переводческое говорение (Пг) в услови-
ях устного последовательного перевода носит 
вторичный, репродуктивный характер, являясь 
ответной реакцией на аудирование звучащего 
текста. Переводчику важно точно и полно пе-
редать информацию исходного сообщения, 
его предметное и смысловое содержание, опи-
раясь на записи, сделанные в процессе ауди- 
рования. При этом активизируется механизм
языкового переключения. в предметно-тема- 
тическом и смысловом содержании сообще-
ния воссоздается содержательная сторона ори-
гинала. Смысл исходного сообщения опреде-
ляет выбор и употребление языковых и неязы-
ковых единиц разных уровней [9].

данные характеристики переводческого 
аудирования и говорения важно учитывать 
при организации обучения как в курсе устного 
перевода, так и на более раннем этапе, в прак-
тическом курсе иностранного языка. Специ-
фика перевода как сложного вида речевой де-
ятельности обусловливает необходимость вза-
имосвязанного обучения говорению и ауди- 
рованию.

взаимосвязанное обучение видам речевой 
деятельности представляет собой их одновре-
менное формирование в рамках определенно-
го последовательно-временного соотношения 
на основе общего языкового материала и с по-
мощью специальных упражнений [3]. данное 
обучение опирается на внутренний механизм 
взаимодействия разных видов речевой дея-
тельности, управление которым осуществля-
ется в рамках учебного процесса. 

особенность взаимосвязанного обучения 
аудированию и говорению в ситуации устно-
го перевода проявляется в следующих его ха-
рактеристиках: 

1) объектом обучения является переводче-
ское аудирование и говорение, а также письмо-
фиксация;

2) данные виды речевой деятельности раз-
виваются одновременно, с самого начала об- 
учения, и овладение каждым из них способст- 
вует развитию другого вида речевой деятель-
ности; 

3) обучение переводческому аудированию 
и говорению базируется на общем языковом 
материале; 

4) обучение осуществляется на основе спе-
циально разработанного комплекса упражне-
ний [1]. 

и.а. Зимняя подчеркивала методическую 
значимость для взаимосвязанного обучения 
специальной серии упражнений, направлен-
ных прежде всего на формирование умений, 
общих для разных видов речевой деятельно-
сти. Эти умения связаны с функционировани-
ем одних и тех же психофизиологических ме-
ханизмов, среди которых главным является 
осмысление как механизм установления смыс-
ловых связей. главной смысловой связью вы-
ступает, как считает и.а. Зимняя, предикатив-
ная связь [1].

Соответственно, в рецептивных и продук- 
тивных видах речевой деятельности сущест- 
вуют «параллельные умения», связанные с 
формированием механизма осмысления. так, 
если в аудировании слушающий должен уметь 
определять тему сообщения, то при порожде-
нии собственного высказывания важно осо-
знавать предмет высказывания. Слушающий 
выявляет главный предикат каждой смысло-
вой части, а говорящий, соответственно, фор-
мулирует главную мысль и развивает ее через 
ряд предикатов. кроме того, как в восприни-
маемом, так и в порождаемом тексте требуется 
определять логику сообщения, устанавливать 
последовательность логического развертыва-
ния высказывания. 

необходимость взаимосвязанного обуче- 
ния данным видам речевой деятельности с 
учетом их специфики как компонентов устно-
го перевода отражена в названии и содержа-
нии дисциплины «говорение и аудирование в 
устном последовательном переводе на первом 
иностранном языке / втором иностранном язы-
ке» (дисциплина преподается на 2-м и 3-м кур- 
сах бакалавриата по направлению «лингви-
стика», профилю «Перевод и переводоведе-
ние»). обучение осуществляется с использо-
ванием учебного пособия «Семейные пред-
приятия германии. интенсивный курс вос-
приятия и понимания на слух иноязычной 
речи», которое содержит комплекс упражне-
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ний по формированию навыков и умений пе-
реводческого аудирования и говорения. в ка-
честве практического материала использова-
на серия документальных фильмов телекана-
ла “Deutsche Welle”. каждый фильм посвя-
щен деятельности предприятия и включает со-
держательные блоки по истории компании, ее 
продукции, экспортной деятельности, инфор-
мацию о семье владельцев и о трудностях, с 
которыми сталкивается предприятие. в ходе 
дидактической организации данного материа-
ла фильмы были разделены на фрагменты дли-
тельностью от 30 секунд до 2 минут, содержа-
щие законченную мысль и отражающие важ-
ную информацию о деятельности фирмы или 
ее руководителях. дидактическая организация 
материала отвечает таким принципам отбора 
видеодискурса, как аутентичность, предмет-
ная связность, профессионально ориентиро-
ванная значимость, соответствие профессио-
нальной коммуникативной ситуации, количе-
ственная достаточность [4]. 

Большинство разделов, каждый из кото-
рых посвящен одному фильму о немецком се-
мейном предприятии, заканчивается планом 
презентации семейного предприятия или схе-
мой с ключевой лексикой по каждому из пун-
ктов. Это позволяет структурировать инфор-
мацию и лексику фильма и научиться строить 
логичное, последовательное сообщение о пред- 
приятии, выделять позиции, важные для его ха-
рактеристики, и использовать лексику в соче- 
таемости, характерной для аутентичных текстов.

каждому видеофрагменту соответствует 
упражнение в аудировании и говорении. важ-
ным принципом при разработке упражнений 
является направленность на определенную 
мысль, использование понятой информации 
фильма в последующей коммуникации, вклю-
чение в упражнение внешней вербальной ин-
формационной основы. Формулировка ин-
струкции, направляющая слушающего на вос-
приятие и осмысление мысли, содержащей-
ся в сообщении, обусловливает восприятие 
не отдельного слова или предложения, а ин-
формации, смыслового содержания исходно-
го сообщения в целом. информационная осно-
ва в виде цепочек ключевых слов, схемы тема-
рематического единства, фрагмента денотат-
ного графа снимает лексические трудности и 
направляет внимание на структуру смыслово-
го содержания. кроме того, формулировка ин-
струкции к упражнению, предполагающая пе-
редачу информации фрагмента фильма в си-
туации переводческого говорения, обеспечи-
вает более глубокое проникновение в содер-

жание оригинала. так, в типичном упражне-
нии, в котором требуется в процессе аудиро-
вания заполнить пробелы в предложениях, це-
лью является не просто восприятие и подста-
новка слова, а понимание того, какой объект 
действительности характеризуется данными 
языковыми средствами, т.е. понимание мыс-
ли, темы и ремы небольшого фрагмента сооб-
щения, например:

Посмотрите видеофрагмент 1 и вставь-
те пропущенные в тексте слова. Скажите, 
о каком неназванном в тексте объекте идет 
речь. 

Der Inhalt ist oft …, extrem … und erzählt 
Geschichte. Objekte mit Millionenwert, für den 
Betrachter fast … geschützt. 

та же цель ставится в задании на восста-
новление содержания высказывания, с опорой 
на данные цепочки ключевых слов в процессе 
аудирования и говорения. При этом внимание 
студентов направляется на то, какая информа-
ция сообщается с помощью данных слов: 

Посмотрите видеофрагмент 2 и скажи-
те, какая информация передается с помощью 
данных ниже цепочек слов:

– die Vitrine – unauffällig – der Museums- 
besucher;

– der Kurator / Anwender / Kunden – prak- 
tisch.

Более сложные задания предполагают са-
мостоятельную фиксацию ключевых лексиче-
ских единиц звучащего фрагмента, но не лю-
бых или всех ключевых единиц, а тех, которые 
характеризуют процесс производства продук-
та. При этом важно отметить, что письменная 
фиксация – это лишь промежуточный этап, ко-
торый необходим для того, чтобы затем пере-
дать понятую и зафиксированную информа-
цию в собственном вторичном высказывании. 

одной из важных задач взаимосвязанного 
обучения является формирование способности 
представлять содержание сообщения в виде 
фрагмента денотатного графа. Под денотатом 
понимается объект, явление, процесс, т.е. лю-
бой фрагмент действительности, отраженный 
в мышлении и выраженный в тексте соответ-
ствующими языковыми средствами [6]. 

обращение к денотатной структуре тек-
ста позволяет будущим переводчикам увидеть 
за цепочкой лексических единиц предметное 
и смысловое содержание текста, которое не-
обходимо передать во вторичном высказыва-
нии. таким образом, перевод осуществляется 
не как замена слов и словосочетаний, а как пе-
редача информации с помощью другого язы-
ка. в представленной на с. 118 схеме показаны 
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различные варианты порождения текста пере-
вода на основе зафиксированной схемы смыс-
лового содержания оригинала.

таким образом, специфика обучения ба- 
калавров-лингвистов переводческому аудиро-
ванию и переводческому говорению заключа-
ется в том, что оно осуществляется уже в рам-
ках практического курса иностранного язы-
ка с учетом ряда особенностей данных видов 
речевой деятельности, соотносимых с дву-
мя этапами устного перевода. одной из наи-
более значимых особенностей является тесная 
взаимосвязь смыслового восприятия и говоре-
ния в условиях переводческой деятельности. 
Следовательно, преподавание аудирования не 
сводится к обучению пониманию иноязычной 
речи, но включает еще и обучение «понима-
нию для другого», т.е. процессу осмысления 
и понимания, который направляется установ-
кой на последующую передачу информации 
партнеру по коммуникации и сопровождается 
формированием замысла вторичного текста-
высказывания. в дидактической практике об-
учение аудированию и говорению как компо-
нентам процесса перевода представляется эф-
фективным, если оно реализуется на основе 
принципов взаимосвязанного обучения видам 
речевой деятельности и направлено на выявле-
ние и осознание смысловых связей в тексте, на 
развитие способности осмыслять и понимать 
содержание воспринимаемого на слух сооб-
щения и порождаемого вторичного высказы-
вания как структуру денотатов. обращение 
к внутреннему предметному плану оригина-
ла позволяет будущим переводчикам осозна-
вать возможную вариативность плана выраже-
ния звучащего текста при сохранении инвари-
антного содержания, развивать продуктивную 
составляющую переводческой компетенции, 
т.к. перевод осуществляется уже не как замена 
лексических средств и предложений на исход- 
ном языке единицами языка перевода, а как 
изложение информации оригинала средства-
ми другого языка.
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Interrelated training of future translators 
to understand and produce a monologue
The article deals with the features of translation 
listening and speaking. Special attention is paid 
to the notion of the interrelated teaching all the 
types of speech activity. The authors give a detailed 
description of translation listening and speaking  
in their interrelation, which contributes to the ability 
to identify the semantic content of the original text 
and to transfer it to the secondary statement.

Key words: unit of speech activity of interpretation, 
translation listening, translation speaking, inter- 
related teaching all the types of speech activity, 
semantic content of the utterance.
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Путь в Лукоморье: сказки 
ПуШкина в иссЛедованиях 
д.н. медриШа*

Дан научный комментарий к книге Д.Н. Мед- 
риша «Путешествие в Лукоморье. Сказки 
Пушкина и народная культура» (1992), опре-
деляется ее вклад в пушкиноведение и значи-
мость методологических подходов автора к 
проблеме литературного фольклоризма.

Ключевые слова: Медриш, Пушкин, фолькло-
ризм, литературная сказка.

выдающийся российский исследователь по- 
этики литературного фольклоризма д.н. Мед- 
риш посвятил сказкам Пушкина более полуто-
ра десятков научных работ. в их число входят 

* Публикация подготовлена при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (про-
ект 16-04-00382 «научное наследие д.н. Медриша»).

книги, учебные пособия, статьи, тезисы до-
кладов на научных конференциях, опублико-
ванные в 1970–1990-е гг. Центральное место в 
этом ряду занимает его книга «Путешествие в 
лукоморье. Сказки Пушкина и народная куль-
тура» (1992), адресованная широкой читатель-
ской аудитории ‒ от школьников и студентов 
до всех, кто интересуется литературой и народ-
ной культурой. в обращении к читателю автор 
предлагал перечитать сказки Пушкина вместе 
с ним. лишенный наукообразия, доступно из-
лагающий самые сложные проблемы пушки-
новедения и фольклористики, этот труд уче-
ного и сегодня пользуется заслуженной попу-
лярностью в школьном и вузовском изучении 
русской словесности. в 1994 г. он был признан 
лучшим изданием среди книг филологическо-
го профиля и стал заметным событием отече-
ственной науки о литературе. в рецензии, опу-
бликованной в «литературной газете», книгу 
назвали чрезвычайно современной и намеча- 
ющей контуры филологии будущего, научно 
ответственной и в то же время демократичной 
в способах выражения, а ее автора – предста-
вителем «точного литературоведения» [10]. 
Рецензент «нового мира» подчеркивал мето-
дологическое новаторство д.н. Медриша в 
подходах к проблеме фольклоризма литерату- 
ры и значимость его труда для современной 
пушкинистики [11].

книга стала новым этапом многолетних 
исследований автора по проблеме «Пушкин и 
фольклор». несколькими годами ранее в учеб-
ном пособии «Фольклоризм Пушкина» (1987) 
д.н. Медриш рассматривал эту проблему на 
материале широкого круга произведений ве-
ликого поэта: от лирических миниатюр и ро-
мана в стихах «евгений онегин» до «Медно-
го всадника» и «капитанской дочки». Решение 
остановить свой взгляд для подробного иссле-
дования именно на сказках, возможно, объяс-
няется тем, что «основным материалом, по-
черпнутым Пушкиным из русского фолькло-
ра, был все-таки материал сказочной поэзии» 
[4, c. 84]. Поэт не случайно обращается именно 
к этому жанру: «Сказка ‒ веками выработан-
ная жанровая форма, идеально приспособлен-
ная для выражения утопических представле-
ний о жизни. <...> Писатель-реалист, Пушкин 
не мог реальный ход жизни заменить утопиче-
ским представлением о ней ‒ ни в поэме, ни в 
повести, ни в лирике, ни в драме» [8, с. 14]. По 
мнению ученого, только в сказках могла быть 
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