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ный турист», это «лицо, для которого полу-
чение образования и обучение представляют 
собой главные причины поездки и восприни-
маются как наиболее предпочтительный спо- 
соб использования свободного времени» [3,  
с. 85]. В системе образовательного туризма каж- 
дый, начиная с начальных классов и заканчи-
вая специалистами высшей категории, может 
найти программы и курсы для саморазвития, 
повышения профессиональных знаний, полу-
чения дополнительного образования, а по ре-
зультатам обучения получить сертификат. 

Педагогическое знание, развиваясь в тес-
ной взаимосвязи с общей теорией коммуни-
кации, расширяется и обогащается посред-
ством изучения научных данных и выявлен-
ных закономерностей о процессах коммуника-
тивных практик международной социальной 
коммуникации в образовании. Данные прак-
тики, формируясь на микроуровне учебного, 
научно-исследовательского и других процес-
сов высшего учебного заведения, постепенно 
конструируют новые смыслы международной 
коммуникации, служат базой создания новых 
норм и правил межкультурного общения, фор-
мируют новые макроструктуры и макропро-
цессы, тем самым определяя поступательное 
движение вуза в условиях интернационализа-
ции образования и усиливающейся конкурен-
ции на рынке образовательных услуг. 
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as the ordered totality of rational work standards di-
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of communicative experiences of international social 
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В последние десятилетия развития науки 
о языке текст прочно утвердился в качестве  
приоритетного предмета ее исследования: изу- 
чение как отдельных языковых фактов, так и 
различных аспектов протекания коммуника-
тивного акта преломляется через видение тек-
ста как явления, категории которого определя-
ют само использование языка в многообраз-
ной человеческой деятельности. цель данной 
статьи – показать, насколько важно реализо-
вать в обучении профессиональному переводу 
(и в частности устному переводу) текстологи-
ческий подход.
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В современном переводоведении доста-
точно полно разработан вопрос о профессио-
нальных компетенциях. определены как ба-
зовые переводческие компетенции, необходи-
мые для осуществления перевода вообще, так 
и специфические, представляющие собой со-
вокупность знаний, умений и навыков, требу-
емых для качественного выполнения того или 
иного вида перевода. При существовании мно-
жества классификаций, основанных на различ-
ных авторских подходах, всегда обнаружива-
ется некая общая часть, неизменно включаю-
щая текстовую (текстологическую) компетен-
цию [4, с. 35; 5, с. 30; 1, с. 38]. 

В теории перевода к настоящему мо-
менту научно осмыслен тот факт, что имен-
но текст является предметом перевод- 
ческой деятельности, и от умения строить тек- 
сты разного жанра (типа) зависит успех каж-
дого конкретного акта межъязыкового по-
средничества. Это осмысление весьма опре-
деленно реализуется в современных под-
ходах к таким основополагающим поняти-
ям теории перевода, как эквивалентность 
и адекватность перевода [5, с. 30]. Неко-
торые также рассматривают выдвижение  
текста в качестве объекта перевода на цент- 
ральные позиции не просто как возможность 
разрешить научный спор о том, что же счи-
тать единицей перевода, но и как теорети-
ческое закрепление актуальных взглядов на 
суть переводческой деятельности. так, сто-
ронники функционально-коммуникативного 
направления в современном отечественном 
переводоведении считают, что рассмотре-
ние в качестве единиц перевода единиц язы-
ковых уровней, либо сегментов оригинала,  
либо соотношения между единицами исход- 
ного языка и языка перевода «не соответ- 
ствует реальным задачам, решаемым в про-
цессе перевода, основной из которых являет-
ся создание текста, коммуникативно равно-
ценного тексту оригинала» [7, с. 286 – 287].

таким образом, осознание текста как объ-
екта перевода является очевидным. однако 
переход от теории к дидактике перевода да-
леко не всегда сопровождается воплощением 
современных теоретических взглядов в обу-
чении переводу: многие пособия ограничива-
ются обучением технологии перевода в узком 
смысле, т.е. обучением преодолению трудно-
стей, связанных с расхождением языковых 
структур [6, с. 305 – 306]. Не отвергая ни в 
коей мере полезности таких упражнений, за-
метим, что без реализации в дидактике подхо-
да к тексту как основному инструменту ком-

муникации нельзя сформировать у обучаемых 
текстовую компетенцию. 

В качестве примера последовательного 
применения такого подхода следует назвать 
Высшую школу перевода ESIT (Сорбонна-3, 
Париж), которая знаменита подготовкой уст-
ных переводчиков высшего уровня. осново-
полагающим принципом дидактики устного 
перевода здесь считают необходимость раз-
личать три уровня перевода: на уровне языка, 
на уровне микроконтекста и на уровне текста.  
Именно перевод на уровне текста, позволяю-
щий снимать все двусмысленности языковых 
единиц, использование которых преломляется 
в данной коммуникативной ситуации сквозь 
тематику текста и «когнитивный багаж» пере-
водчика, является настоящим профессиональ-
ным переводом, которому обучают, в частно-
сти, в школе интерпретативной теории перево-
да [9, с. 14 – 15]. 

отметим, что значительным успехом ор-
ганизации процесса профессиональной подго-
товки переводчика в российских вузах являет-
ся применение тексто-ориентированной мето-
дики обучения письменному переводу. целе-
сообразность такого подхода (вне зависимо-
сти от общего взгляда на переводческую ти-
пологию текстов и от конкретных методиче-
ских приемов работы с текстом) для форми-
рования переводческих компетенций является 
сегодня очевидной. Что касается такой ориен-
тации в методике обучения устному переводу, 
она реализуется очень слабо. Вероятно, счи-
тается само собой разумеющимся, что обуча-
емый, переводя устный текст, придет в пере-
воде к построению текста, отвечающего всем 
текстовым параметрам. Или, возможно, спе-
циальные методические формулировки отсут-
ствуют в связи с тем, что во многих видах уст-
ного перевода (абзацно-фразовый, синхрон-
ный) конкретным объектом перевода, как ка-
жется на первый взгляд, является лишь часть 
текста. Нам же представляется необходимым 
ориентировать обучаемых на работу именно 
с текстом в устном переводе. Это предполага-
ет определенный подход в методике, систему 
упражнений при анализе исходного сообще-
ния и при создании перевода, нацеленную на 
выявление и воссоздание при переводе кате-
горий текста. такие дидактические задачи ка-
жутся нам еще более обоснованными в связи 
с тем, что основным отличием устного пере-
вода от письменного является крайне ограни-
ченный режим времени на принятие перевод-
ческих решений и продуцирование результа-
та перевода. Следовательно, чем лучше препо-
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даватель организует тренинг необходимых на-
выков и умений, тем качественнее будет под-
готовка студента к выполнению профессио-
нальной деятельности. На наш взгляд, тексто-
ориентированный подход к обучению устно-
му переводу релевантен не только для после- 
довательного перевода целого текста, но и 
формирования специфических навыков син-
хронного перевода.

обратимся сначала к методике работы с 
устным текстом, предназначенным для по-
следовательного перевода целиком. В реаль-
ной переводческой практике такой вид пере-
вода текста звучанием от 1 до 5 минут, или 
даже более, встречается довольно часто: это 
может быть краткое сообщение (на конфе-
ренции, презентации), выступление в дискус-
сии или прениях, ответ на вопрос на пресс-
конференции, развернутая аргументация мне-
ния на деловых переговорах и т.д. В любом 
случае для этих коммуникативных ситуаций 
характерно то, что сообщение оформлено как 
законченный текст.

В учебной ситуации – это очевидно – 
очень сложно обеспечить все занятия по уст-
ному переводу аутентичными материалами 
указанного формата, поэтому вполне допусти-
мо (как это и делается преподавателями, осо-
бенно на начальных этапах обучения) исполь-
зовать устные тексты выступлений, инфор-
мационных сообщений. Главное – соблюдать 
требование соответствия учебных материалов 
критериям цельнооформленных текстов. Преж- 
де всего необходимо научить студентов вы- 
являть, как реализуются в исходном сообще-
нии основные категории текста, т.к. они долж-
ны быть воспроизведены в переводе. 

Говоря о текстовых категориях, мы опира-
емся на положения лингвистики текста. текст 
представляет собой сознательно организован- 
ный результат речетворческого процесса,  
который подчинен «определенным для не- 
го закономерностям организации» [2, с. 18]. 
Полное определение текста, предложенное 
И.Р. Гальпериным, содержит упоминание 
только письменного текста (там же, с. 3) , одна- 
ко оно, с нашей точки зрения, вполне может 
быть отнесено и к устному тексту, выступаю-
щему как подготовленная (продуманная, пусть 
иногда и за небольшой фрагмент времени) уст-
ная речь.

Мы сознательно не сопоставляем здесь 
многочисленные определения текста, вариа-
тивность которых, несомненно, призвана рас-
крыть всю многогранность такого явления, 
как текст. Синтезируя эти определения и под-

ходы, выделим (в самой общей терминоло-
гии) наиболее важные закономерности ор-
ганизации текста. Большинство лингвистов 
(И.В. арнольд, о.И. Москалева, И.Р. Галь-
перин, Н.С. Валгина, к.а. Долинин, з.я. ту-
раева, Е.а. Реферовская и др.) говорят о сле-
дующих характеристиках текста: цельность, 
членимость, связность, целенаправленность, 
интеграция и завершенность, модальность. 
определяющей особенностью текста являет-
ся и то, что все эти закономерности организу-
ют текст комплексно, в сложном переплетении 
друг с другом.

С методической точки зрения представ-
ляется возможным объединить в две группы 
разнообразные задания, позволяющие опреде-
лить средства реализации перечисленных ха-
рактеристик в исходном тексте с целью пере-
дачи их в тексте перевода. Выделение двух 
групп заданий объясняется тем, что при ана-
лизе каждого текста довольно четко выявля-
ются, с одной стороны, логико-смысловая ор-
ганизация текста, с другой – его модально-
коммуникативная характеристика. 

задания п е р в о й  г р у п п ы  нацели-
вают на выявление в оригинале логико-
фактологической цепочки. Студенты опреде-
ляют такие характеристики текста, как цель-
ность, членимость, связность, целенаправлен-
ность, интеграция и завершенность, и выпол-
няют задания следующего типа: «определи-
те основную идею сообщения», «Вычлени-
те информационные блоки текста», «отметь-
те, в каких блоках присутствуют приемы аргу-
ментации», «Выявите языковые и/или ассоци-
ативные средства, обеспечивающие связность 
текста», «обратите внимание, как происхо-
дит переход от одного блока к другому». Вы-
полнив эти упражнения на множестве текстов, 
студенты видят, что логика развития темы со-
общения может быть различной: либо каждый 
из блоков развивает идею предыдущего, либо 
блоки «равноправно» иллюстрируют заявлен-
ную в начале текста идею, либо в цепочке при-
сутствует ретроспективный блок. особое вни-
мание следует обращать на финальную часть 
текста. кроме того, что она содержит элемен-
ты, обеспечивающие завершенность текста, в 
ней часто есть авторская оценка. Студентам 
можно дать следующие упражнения: «Повто-
рите основную заключающую мысль текста», 
«Переформулируйте, не изменяя смысла, вы-
вод автора», «Выявите в заключительной ча-
сти текста авторскую оценку».

Во в т о р у ю  г р у п п у  заданий мы отно-
сим те, которые побуждают студента выделить 
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элементы текста, реализующие такую его ха-
рактеристику, как модальность. Мы понима- 
ем этот термин максимально широко и вклю-
чаем в модальность текста и интенцию говоря-
щего, формирующую коммуникативное зада-
ние текста (сообщение, аргументация, убежде-
ние и пр.), и авторскую оценку описываемых 
явлений (прямую или косвенную), и образные 
средства, способствующие передаче эмоцио-
нальной и, возможно, эстетической информа-
ции текста. типовые формулировки упражне-
ний для студентов выглядят следующим обра-
зом: «определите коммуникативное задание 
текста и основные средства его реализации», 
«Выявите средства передачи авторской оцен-
ки (прямой, косвенной)», «Проанализируйте 
роль и языковое оформление средств образно-
сти текста», «Предложите способы преодоле-
ния сложностей в передаче прагматического 
потенциала исходного текста» и т.д.

Предложенное нами разделение заданий 
на две большие группы при работе с устным 
текстом весьма условно, ведь в действитель-
ности все перечисленные выше параметры 
текста взаимообусловлены и поэтому предста-
ют в комплексном виде, т.е., выполняя задания 
одной группы, мы не можем избежать обра-
щения к другой. Из-за этого изложенная здесь 
поэтапность выполнения заданий характерна 
лишь для начальной стадии обучения последо-
вательному переводу текста. Постепенно сле-
дует учить студентов производить анализ ис-
ходного текста в комплексном виде. На про-
двинутом этапе обучения студенты должны 
выявлять и логико-фактологическую структу-
ру текста, и его модальность за одно восприя- 
тие. Профессионально-ориентированная уста- 
новка обучения такова: скорость и правиль-
ность анализа исходного сообщения опреде-
ляют качество перевода.

Сложность устного перевода заключает-
ся также в том, что построение и/или оконча-
тельное завершение «программы» передачи 
всех особенностей исходного текста происхо-
дит одновременно с оформлением выходного 
сообщения (наиболее ярко это проявляется в 
синхронном переводе, но и последовательно-
му переводу это также свойственно). Следует 
заметить, что устный текст в отличие от пись-
менного имеет дополнительную характери-
стику, несомненно, связанную с категориями 
текста – просодическое оформление. Связь эта 
такова, что интонационно-произносительный 
рисунок исходного текста является дополни-
тельным средством реализации всех без ис-
ключений характеристик текста. Что касается 
перевода, просодика оригинала помогает пе-

реводчику лучше выявить и содержание сооб-
щения, и логическую структуру и связь, и мо-
дальность. очевидно, что исполнение устным 
переводчиком своего перевода должно помо-
гать реципиенту текста перевода понять его, 
в этом залог успеха межъязыковой коммуни-
кации. таким образом, просодическое оформ-
ление переводного текста обеспечивает наря-
ду с другими факторами качество перевода 
[3, с. 91; 5, с. 110]. Данный факт принимает-
ся во внимание в дидактике устного перевода. 
тренировка навыков профессионального ис-
полнения перевода (четкость произношения, 
темп речи, соответствующий развертыванию 
идеи текста интонационный рисунок, голосо-
вое выделение) обязательно сопутствует фор-
мированию других навыков. С начального эта-
па обучения установка на качественное испол-
нение устного перевода формулируется наря-
ду с другими учебными установками таким об- 
разом, чтобы все навыки тренировались комп- 
лексно.

как мы уже отмечали, в учебной ситуации  
считаем возможным тренировать устный 
последовательный перевод на разнообразных 
текстах. Приблизить этот тренинг к реальным 
условиям можно через симуляцию вышеука-
занных коммуникативных ситуаций (как в ка-
честве тренировочного комплексного задания, 
так и для выполнения контрольных и зачетных 
заданий).

Поддерживая мысль В.В. Сдобникова о 
том, что необходимо привлекать внимание обу- 
чаемых к внутритекстовым смысловым и ло- 
гическим связям, чтобы видеть при переводе 
текст как единое целое [6, с. 307], мы считаем 
чрезвычайно полезным применять такой под- 
ход в максимально возможно степени при обу- 
чении всем видам перевода. Например, для 
работы над переводом с листа как для тре-
нировки, так и для контроля навыков следу-
ет отбирать законченные речевые произведе-
ния. Простое произвольное членение большо-
го текста на фрагменты, кажущиеся удобными 
для отработки навыков (например, лексико-
грамматических трансформаций или прагма-
тических адаптаций), отрицательно сказыва-
ется в конечном итоге на результатах, т.к. не 
позволяет обучаемому увидеть текст во всей 
цельнооформленности.

Польза тексто-ориентированной методики 
кажется нам очевидной и в обучении абзацно-
фразовому и синхронному переводу. На пер-
вый взгляд, выполняя такие виды устного пе-
ревода, переводчик работает не с текстом, а с 
его фрагментами. однако каждый фрагмент – 
элемент цельного текста, и переводчику важ-



98

ИзВЕСТИя ВГПУ

но уметь определять место фрагмента в целом 
тексте. Представляется, что знание общих за-
кономерностей организации текста являет-
ся базисом, на котором возможно создать та-
кие навыки синхронного перевода, как вероят- 
ностное прогнозирование, сегментация исход- 
ного сообщения на смысловые ориентиры и 
др. [8, с. 127].

таким образом, теоретическое осознание 
текста как объекта переводческой деятельно-
сти должно привести к оптимизации дидакти-
ки перевода. Навыки анализа текстовых харак-
теристик исходного сообщения и умения по-
строения переводного сообщения как цель-
нооформленного текста важны при обучении 
не только письменному, но и устному перево-
ду. Эти навыки следует развивать, эти умения 
можно и нужно тренировать.
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знаний о природных 
опасностях на основе 
решения ситуационных задач 
в курсе обж

Обосновано использование метода по решению 
ситуационных задач (кейс-метода) как 
эффективного для обучения, позволяющего 
формировать комплексное системное знание о 
природных опасностях на уроках ОБЖ в 7-м классе. 
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защита населения от различного рода 
опасностей является одной из актуальных го-
сударственных задач, которая обусловлена се-
годня все более частным проявлением опас-
ных природных процессов как в глобальных 
масштабах, так и на местном уровне (угроза 
потепления климата, экстремальные холод-
ные зимы, стихийные бедствия). Перед ли-
цом природной стихии наиболее уязвимыми 
становятся люди, не обладающие элементар-
ными знаниями и умениями по обеспечению 
личной безопасности и безопасности окружа-
ющих. Этим обусловливается потребность со-
временного общества  – видеть личность, спо-
собную к ответственности в принятии реше-
ний в опасных (экстремальных и чрезвычай-
ных) жизненных ситуациях [7]. Перед кур-
сом «основы безопасности жизнедеятельно-
сти» выдвигается множество задач по обуче-
нию населения безопасному поведению и фор-
мированию личности, обладающей целостной 
системой знаний о различного рода опасно-
стях. Среди этих задач мы выделяем следую-
щие, направленные на усвоение комплексного 
знания о природных опасностях и формирова-
ние у учащихся:

– знаний о земле как крупнейшем природ-
ном комплексе, где под влиянием эндогенных 
и экзогенных процессов земли непрерывно 
протекают природные явления, которые мо-
гут представлять опасность для существова-
ния различных систем (природных, техноген-
ных, социальных); 

– представлений об особенностях природ-
ных условий в местах проживания и представ-
лений об опасных природных явлениях сво-
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