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дискурс как объект устной 
рецеПтивной Переводческой 
деятеЛьности

Длительное время в качестве объекта ауди-
рования в устном последовательном пере-
воде рассматривался звучащий текст и его 
формально-структурные характеристики. С 
позиций современных исследований в области 
переводоведения, когнитологии, дискурсоло-
гии, психологии речевой деятельности объ- 
ект рецептивной переводческой деятельно-
сти расширяется до понятия дискурса как 
совокупности процесса и результата рече-
мыслительной контекстно-обусловленной де-
ятельности партнеров, включающей лингви-
стические, паралингвистические, экстралинг-
вистические компоненты. 
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устный последовательный перевод как 
вид переводческой деятельности начинает-
ся со слухового восприятия исходного сооб-
щения. именно этот этап во многом опреде-
ляет точность, полноту и глубину понимания 
как основные критерии успешного перево-
да [5]. Согласно Т.С. Серовой и е.а. руцкой, 
переводческое аудирование представляет со-
бой «вид устной рецептивной речемыслитель-
ной деятельности, направленной на восприя-
тие, понимание и осмысление исходной ин-
формации с одновременным процессом фор-
мирования программы последующего текста-
высказывания» [21, с. 105]. в устном последо-
вательном переводе данная деятельность со-
провождается письмом-фиксацией, определя- 
емым понятием «переводческая семантогра-
фия» [1], а иногда и референтным чтением 
(Т.С. Серова).

Как неоднократно подчеркивали н.н. Гав-
риленко, и.а. Зимняя, р.К. Миньяр-Белоручев, 
е.р. Поршнева, Т.С. Серова, и.и. халеева и 
другие авторы, аудитивная деятельность пе-
реводчика как устная когнитивная рецептив-
ная переводческая деятельность имеет свою 
ярко выраженную профессиональную специ-

фику. Последняя связана с опосредованным и 
билингвальным характером самой переводче-
ской деятельности, поскольку переводчик удо-
влетворяет потребности в информации и об-
щении других людей [8, с. 132], несет ответст- 
венность за продуктивное взаимодействие со-
беседников, представителей разных культур. 
в связи с этим особую актуальность приобре-
тают вопросы методической организации об- 
учения устной рецептивной переводческой де-
ятельности с учетом всех ее особенностей. 

Первоочередной задачей является опре-
деление структурных и содержательных ком-
понентов устной рецептивной переводческой 
деятельности, а именно ее предмета, продук-
та и цели-результата. П р е д м е т  устной ре-
цептивной переводческой деятельности идеа-
лен, это мысль говорящего как отраженные в 
сознании и выраженные языковыми и неязы-
ковыми средствами связи и отношения меж-
ду предметами, процессами и явлениями объ-
ективной действительности (в.С. выготский, 
н.и. жинкин, и.а. Зимняя). в процессе вос-
приятия, осмысления и понимания поступа- 
ющей информации переводчик совершает 
умозаключение или ряд умозаключений, ко-
торые представляют п р о д у к т  устной рецеп-
тивной переводческой деятельности. ц е л ь ю -
р е з у л ь т а т о м  данной деятельности являет-
ся зафиксированная в сознании переводчика 
свернутая программа смыслового содержания 
воспринятой информации [20], которая на эта-
пе переводческого говорения станет основой 
для развернутого текста-высказывания на язы-
ке перевода.

Понимание мысли исходного сообщения 
как предмета рецептивной переводческой дея- 
тельности обусловливается объектом данной 
деятельности. особую ценность в этом отно-
шении для дидактики перевода представляет 
положение а.н. леонтьева [15] о том, в про-
цессе практического познания субъект дея-
тельности (в нашем случае – переводчик), пре-
образуя объект деятельности, преобразует и 
формирует самого себя в этой деятельности. в 
связи с этим центральным становится вопрос о 
том, что является объектом устной рецептив-
ной переводческой деятельности. иначе гово-
ря, что воспринимает или что должен воспри-
нимать и осмысливать будущий устный пере-
водчик. и не менее значимый вопрос: как его 
этому научить?

Длительное время в лингвистике и ме-
тодике обучения в качестве объекта рецеп-
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тивной переводческой деятельности рассма-
тривался звучащей текст с его формально-
структурными характеристиками. однако в 
последнее десятилетие в лингвистике, когни-
тологии, дискурсологии, психологии речевой 
деятельности все больше исследователей ин-
терпретируют текст как продукт дискурса, как 
«точку сопряжения» действий, совершаемых 
коммуникантами [3]. выступая как компонент 
дискурса, текст перестает представлять собой 
закрытую систему, некую «объективную ре-
альность, существующую в определенных па-
раметрах вне сознания говорящего и воспри-
нимающего его субъекта» [22, с. 12]. все боль-
шее количество современных исследований 
доказывают прямую обусловленность процес- 
са восприятия звучащего текста способностью 
видения и использования паралингвистиче-
ских и экстралингвистических компонентов 
коммуникативной ситуации. 

Сказанное выше позволяет предположить, 
что объектом устной рецептивной деятель-
ности переводчика становится д и с к у р с  как 
сложная многоуровневая многокомпонентная 
система, подробный анализ которой позволит 
найти эффективные методические решения в 
обучении будущего переводчика аудитивной 
деятельности. Дискурс устной рецептивной 
переводческой деятельности представляет со-
бой совокупность процесса и результата рече-
мыслительной контекстно обусловленной де-
ятельности партнеров, включающей лингви-
стические, паралингвистические, экстралинг-
вистические компоненты [19].

Как разворачивающийся во времени про-
цесс дискурс рецептивной переводческой дея-
тельности характеризуется линейностью, про-
тяженностью, однократностью, необратимо-
стью, квантовым характером порождения и 
восприятия информации, наличием паралинг-
вистических и экстралингвистических состав-
ляющих, присутствием в текстовом фрагмен-
те дискурса лингвистических компонентов, 
специфичных для устной речи. особо следу-
ет отметить мультимодальность устной ре-
цептивной деятельности переводчика, кото-
рая проявляется в том, что переводчик извле-
кает информацию из различных ресурсов по-
средством разных каналов восприятия – моду-
сов [11]. 

Дискурс рецептивной переводческой дея- 
тельности как структурный объект может 
быть условно представлен четырьмя аспекта-
ми: лингвистическим, смысловым, паралинг-
вистическим и экстралингвистическим (см. 
рис. 1 на с. 20).

Базовым компонентом дискурса устной 
рецептивной переводческой деятельности яв-
ляется звучащий текст как выраженное языко-
выми средствами устное речевое произведе-
ние, характеризующееся смысловой и струк-
турной завершенностью [16] и обладающее 
целенаправленностью и прагматической уста-
новкой [6]. Звучащий текст как «снятый мо-
мент языкотворческого процесса» [Там же], 
как продукт речевой деятельности имеет свою 
специфику. Достаточно быстрая по сравне-
нию с письменным дискурсом скорость «язы-
котворческого процесса» обусловливает явле-
ние фрагментации речи, которое заключается 
в том, что речь порождается квантами, клау-
зами, сегментами, отделенными друг от дру-
га паузами и соответствующими, как правило, 
единицам предикации.

Спонтанность и высокий темп устнопо-
рождаемого речевого сообщения обусловли-
вает аграмматичность и алогичность повество-
вания, появление в звучащем тексте деструк-
турирующих элементов, повторов, перебивов, 
реприз, опорных слов, пауз хезитации, эле- 
ментов неуверенности, колебания, забывания, 
явления редукции на фонетическом и синтак-
сическом уровнях, активное использование 
связей примыкания, а не синтаксических свя-
зей [19].

вовлеченность в ситуацию общения, на-
личие непосредственного контакта между со-
беседниками отражаются в активном исполь-
зовании маркеров ментальных процессов, мар-
керов организации информационного потока, 
различного рода вспомогательных коммуни-
кативных единиц [4], маркеров диалогично-
сти [12].

Содержанием лингвистического аспекта
дискурса являются лексические, грамматиче- 
ские, структурно-композиционные средства. 
Согласно н.и. жинкину, главной действую-
щей силой, несущей смысловое содержание, 
является лексика, а грамматика представля-
ет, по мнению ученого, фундамент, на кото-
рый должна наложиться лексика для того, что-
бы сделать его осмысленным [7]. лингвисти-
ческий компонент дискурса устной рецептив-
ной деятельности переводчика может быть 
представлен также вне звучащего текста как 
фрагмента дискурса в виде таблиц, подписей 
к рисункам, графиков, планов, программ ме-
роприятий, слайдов презентаций. Так, в ситу-
ации перевода выступления, сопровождаемо-
го мультимедийной презентацией, которая со-
держит информацию в виде заголовков, клю-
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чевых слов, терминов, определений, тезисов, 
цитат, текстовых фрагментов, аудиовизуаль-
ная рецепция будет распределена между вер-
бальным зрительным и слуховым восприяти-
ем речи оратора и визуальным восприятием 
текстовой информации слайдов [2]. 

Согласно р.К. Миньяр-Белоручеву, выс-
шим уровнем осмысления и понимания ин-
формации считается тот уровень, при кото-
ром переводчик удерживает в памяти не линг-
вистические компоненты воспринимаемой 
речи, а ее смысловое содержание [17]. Смыс-
ловой аспект дискурса рецептивной деятель-
ности устного переводчика – это внутренний 
дискурс, представляющий собой внешне не-
выраженную мыслительную активность пе-
реводчика [20], которая базируется на зна-
ниях о мире, языке, формах, законах мышле-
ния и различных процессах интеллектуаль-
ной деятельности, направленных на извлече-
ние смысла звучащего текста как фрагмента 

дискурса переводческого аудирования. Смыс-
ловой аспект дискурса может быть представ-
лен знаниевым компонентом, который вклю-
чает личный и социальный опыт переводчика, 
знание им предметного плана текста, сформи-
рованность категориально-понятийного аппа-
рата, лексикона-тезауруса, и деятельностным 
компонентом, содержанием которого являют-
ся умения и навыки переводческого аудиро-
вания, основанные на функционировании ме-
ханизмов смыслового слухового и зрительно-
го восприятия, внимания, памяти и мышления.

важными для дискурса устной рецептив-
ной деятельности в условиях устного перевода 
являются паралингвистические компоненты, 
которые способствуют передаче смыслового 
содержания сообщения, а в некоторых случаях 
замещают вербальные компоненты передачи 
информации. При этом особое значение при-
обретают просодические и кинесические сред-
ства. Так, интонация как просодический ком-

рис. 1. Структура дискурса устной рецептивной переводческой деятельности
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понент отвечает за смысловое сегментирова-
ние речи, вместе с лексико-грамматическими 
средствами позволяет переводчику выделить 
информационные единицы в звучащем тексте, 
проследить тема-рематическое развитие со-
держания текста, определить коммуникатив-
ные намерения говорящих, установить комму-
никативный тип высказывания, передать оцен-
ку, отношение, эмоции говорящего.

в извлечении и передаче смысла активную 
роль играют также кинесические средства дис-
курса. Многие исследователи [18] подчерки- 
вают важность взаимосвязанного обучения 
восприятию и пониманию просодического, ки-
несического и вербального компонентов. Со-
ставляющие кинесического компонента дис-
курса, такие как мимика, жесты, взгляд, поза, 
движения, должны обязательно стать объек-
том восприятия и понимания в переводческом 
аудировании, поскольку одно и то же выска-
зывание, по-разному интонированное и со- 
провождаемое разными кинесическими сред-
ствами, в каждом случае будет наполнять-
ся другим или абсолютно противоположным 
смыслом.

определение дискурса как «текста в собы-
тийном аспекте» (н.Д. арутюнова), как «со-
бытия в определенном коммуникативном про-
странстве» (в.е. чернявская), как «текста в си-
туации реального общения», которое состав-
ляют участники общения, их сфера общения и 
коммуникативная среда, мотивы, цели, развер-
тывание и членение общения – канал, режим, 
стиль и жанр общения; тексты с невербаль-
ными включениями [9], позволяет говорить о 
важности и о зависимости восприятия дискур-
са от его коммуникативно-ситуативного кон-
текста, определяемого в структуре дискурса 
как экстралингвистический аспект. воспри-
ятие и осмысление дискурса устным перевод-
чиком предполагает анализ компонентного 
состава коммуникативной ситуации, включа-
ющего участников общения и их социальные 
коммуникативные роли, форму и способ вза-
имодействия субъектов, их коммуникативные 
намерения, действия, сферу общения, про-
странственные и временные условия, объекты 
и явления внешнего мира. 

особое значение для переводческой дея-
тельности имеют эмотивно-эмпатийные ком-
поненты коммуникативно-речевого взаимо-
действия субъектов. важна способность уст-
ного переводчика аудировать, понимать, а 
также быть готовым передавать в рамках пе-
реводческого говорения выраженные разны-

ми вербальными и невербальными средства-
ми эмоции и отношения субъектов в процес-
се их коммуникативно-речевого взаимодей-
ствия [10].

Содержанием экстралингвистического ас- 
пекта дискурса становятся неязыковые зна-
ковые компоненты, такие как фотографии, 
рисунки, снимки, карты, диаграммы, черте-
жи, схемы, кривые, графики, чертежи. Для 
переводчика-реципиента важно научиться од-
новременно слушать и понимать информацию 
звучащего текста, передаваемую вербальными 
средствами и соотносить ее с сутью и содержа-
нием иллюстративного материала. 

все вышеперечисленные аспекты и ком-
поненты дискурса должны учитываться при 
моделировании методического обеспечения 
обучения устной рецептивной переводческой 
деятельности. Согласно представленной ра-
нее структуре дискурса, в разработанном нами 
комплексе упражнений выделяются четыре 
группы упражнений, каждая из которых пред-
ставлена несколькими подгруппами (см. рис. 2 
на с. 22).

обучение будущего переводчика пред-
полагает многократное выполнение речевых 
действий перцептивной речемыслительной 
деятельности, направленной на восприятие 
и осмысление фрагментов дискурса в усло-
виях ситуативно-коммуникативного контек-
ста. При этом объектом вербального слухово-
го и зрительного восприятия становится мно-
гокомпонентный дискурс устной рецептивной 
переводческой деятельности, а именно вы-
деленные в нем для каждой отдельной груп-
пы упражнений два или более связанных и за-
висимых друг от друга компонента дискурса 
лингвистического, паралингвистического или 
экстралингвистического аспекта дискурса. 

в п е р в о й  г р у п п е  упражнений в каче-
стве объекта аудирования выступает звучащий 
текст как фрагмент дискурса, включающий 
лингвистические средства, а также таблички, 
слайды презентаций, рекламные проспекты, 
информационные листы, планы, инструкции 
по применению, бегущую строку и др. 

в т о р у ю  г р у п п у  составляют упраж-
нения в восприятии и понимании звучащего 
текст как фрагмента дискурса с использовани-
ем а) логико-семантической структуры темы; 
б) словарно-понятийной статьи; в) денотатной 
структуры текста; в) дефиниций понятий [14].

в т р е т ь е й  г р у п п е  упражнений объ-
ектом становится звучащий текст как фраг-
мент дискурса, включающий паралингвисти-
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ческие средства, а именно фонационные сред-
ства оформления речи и средства невербаль-
ного поведения субъектов.

в ч е т в е р т у ю  г р у п п у  входят упраж-
нения в восприятии и осмыслении текста как 
фрагмента дискурса и сопровождающие его 
экстралингвистические аспекты: а) компонен-
ты коммуникативной ситуации, б) компонен-
ты эмотивно-эмпатийного взаимодействия;  
в) неязыковые знаковые средства в виде рисун- 
ков, графиков, диаграмм, схем, формул и др. 

Таким образом, в процессе подготовки бу-
дущих переводчиков в качестве объекта ре-
цептивной переводческой деятельности дол-
жен выступать погруженный в ситуацию об-
щения звучащий текст как фрагмент дискурса 
с его лингвистическими, паралингвистически-
ми и экстралингвистическими составляющи-
ми. При этом носителями фрагментов дискур-
са должны стать специально отобранные, ди-
дактически организованные аутентичные ви-
деоматериалы, демонстрирующие собой един-
ство лингвистического и экстралингвистиче-
ского компонентов дискурса, создающие эф-

фект присутствия субъекта в качестве участ-
ника или посредника ситуации [13] и обеспе-
чивающие, таким образом, мультимодальное 
восприятие дискурса устной рецептивной пе-
реводческой деятельности.
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Discourse as the object of oral receptive 
translation activity 

For a long time, the oral text and its formal and 
structural characteristics were considered the 
object of listening in oral interpretation. From 
the standpoint of modern research in the field of 
translation studies, cognition, discourse, psycho- 
logy of verbal activity the object of receptive 
translation activity is expanded to the concept of 
discourse as the combination of the process and 
result of the contextually conditioned activity of 
partners, including linguistic, paralinguistic, extra- 
linguistic components.

Key words: interpretation, oral receptive translation 
activity, object of oral receptive translation activity, 
discourse, exercises for training oral receptive 
translation activity.
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решение Переводческих 
задач как уПражнение 
дЛя Повышения качества 
обучения военно-
техническому Переводу  
на начаЛьном этаПе

Рассматривается новый формат упражне-
ний для освоения навыков перевода; анализи-
руются основные форматы использования за-
дач, которые позволяют использовать их как 
тренажер в процессе преподавания военно-
технического перевода в военном политехни-
ческом вузе; описываются способы примене-
ния переводческих задач для успешного обуче-
ния профессионально ориентированному пере-
воду на примере языковой пары (английский – 
русский) и оцениваются результаты прове-
денного эксперимента по апробации данного 
типа упражнений на практических занятиях. 

Ключевые слова: методология преподавания 
перевода, военно-технический перевод, препо-
давание устного и письменного перевода, ре-
шение переводческих задач, перевод военных 
терминов.

Для того чтобы обучение переводческим 
дисциплинам отвечало актуальным тенден-
циям в образовании и знания, умения и навы-
ки, приобретенные в процессе обучения пере-
воду, могли применяться в профессиональной 
деятельности, стоит внедрять новые форматы 
упражнений, одним из которых является фор-
мат переводческих задач. 

в процессе преподавания дисциплин «во- 
енно-технический перевод» и «Эксплуатация 
систем автоматического перевода» в политех-
ническом вузе очень важным фактором пред-
ставляется актуальность получаемых знаний 
и той информации, которая используется на 
практических занятиях. в связи с этим поми-
мо таких традиционных видов работы с пере-
водом, как перевод на уровне предложения, 
сегмента и текста; устный последовательный 
перевод с опорой на текст, видеоизображение, 
инфографические данные и субтитры; устный 
последовательный перевод без опоры и дву-
сторонний перевод, представляется целесо- 
образным использовать и новые форматы, ка-
ким, на наш взгляд, является решение перевод-
ческих задач. в этом случае обновление и ак-
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