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запечатленных во Фе; формируемые речевые умения; межкультурные способности; межкультурные 
качества личности обучающегося. Определена структура программы: русские Фе, подлежащие ус-
воению, персидские эквиваленты и буквальный перевод их на русский язык; лингвокультурологи-
ческий комментарий к основным компонентам русских Фе; целостная характеристика отобранных 
русских Фе (толкование, лексико-синтаксическая фиксированность фразеологизма, синтаксическая 
роль в предложении, иллюстративный материал); методические рекомендации; комплекс упражне-
ний; обобщающие темы для речевых упражнений.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВИДЕОМАТЕРИАлОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОгО ВУЗА 

УСТНОМУ ПОСлЕДОВАТЕлЬНОМУ ПЕРЕВОДУ
Резюме. Рассматриваются требования, предъявляемые к современному специалисту-переводчику в отношении его ре-

чевого и неречевого поведения. проанализированы дидактические возможности применения видеоматериалов для интенси-
фикации обучения устному последовательному переводу студентов языкового вуза. доказано, что их применение позволяет 
обучать будущих переводчиков выбору оптимальной стратегии решения переводческой задачи на основе анализа контекста 
переводческой ситуации с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов, представленных посредством синтеза 
видео- и аудиорядов. Описана роль видеоматериалов в обеспечении обратной связи, что дает возможность переводчику осу-
ществлять самоанализ своего речевого и неречевого поведения в конкретной переводческой ситуации, а также систематизи-
ровать возможные стратегии решения переводческих задач в разных ситуациях устной переводческой деятельности.

Ключевые слова: устный последовательный перевод; видеоматериалы; фазы переводческой деятельности; моделиро-
вание условий устной переводческой деятельности; переводческая ситуация; речевое и неречевое поведение переводчика.

Abstract. The article describes methodological functions of video in intensifying the process of teaching consecutive interpreting in 
accordance with operations and actions typical of interpreting activity, in particular for orientation in the interpreting situation, search for 
an adequate interpreting strategy, formulating the utterance in the target language and providing feedback. There has been proved the 
efficiency of the worked out methodology for teaching translation to students in the conditions modeled as real. Applying video can assist 
in analyzing linguistic and extra-linguistic characteristics of the interpreting situation through the synthesis of video and audio modes. 
Video can act as a feedback and thus help students analyze their role behavior and broaden their background knowledge of interpreting 
strategies in different kinds of interpreting situations.

Key words: consecutive interpreting; video materials; interpreting phases; interpreting conditions modeling; interpreting situation; 
verbal and non-verbal interpreter’s behavior.

наблюдения за процессом обучения устному последовательному переводу (Упп) в языковом вузе 
позволяют утверждать, что будущие переводчики, в достаточной степени владея навыками лексиче-
ского и грамматического оформления речи на родном и иностранном языках, не всегда демонстрируют 
адекватное речевое и неречевое поведение в различных ситуациях переводческой деятельности, что 
обусловлено главным образом трудностями ориентировки в условиях переводческой ситуации, невер-
ным анализом переводческой задачи и не всегда удачным выбором способа ее решения. при этом 
видеоматериалы помогают моделировать на занятиях ситуации, приближенные к реальным условиям 
осуществления переводческой деятельности, и, таким образом, способствуют как более полному по-
ниманию коммуникативного намерения говорящего, так и более адекватному продуцированию выска-
зывания на языке перевода. в ходе нашего исследования мы попытались определить дидактические 
возможности видео в обучении Упп во всех фазах переводческой деятельности: ориентировки в ус-
ловиях переводческой задачи, поиска и выбора переводческого решения; реализации переводческого 
решения; сопоставления результата с намеченной целью (см. Зимняя, ермолович 1981; Швейцер 1988).

в фазе ориентировки задачей переводчика является определение особенностей переводческой 
ситуации с целью выбора соответствующей стратегии перевода. переводческие ситуации могут 
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представлять определенные трудности для начинающих переводчиков в связи с их структурно-компо-
зиционными, коммуникативно-функциональными и языковыми особенностями (см. Миньяр-Белору-
чев 1996). Так, в структурно-композиционном плане для любой переводческой ситуации характерно 
наличие вступительной, основной и заключительной частей. в связи с этим трудности устного пере-
вода обусловлены необходимостью восприятия и передачи в переводе обращений и позиционно-но-
минативной информации об участниках коммуникации, что характерно для вступительной и заключи-
тельной частей той или иной переводческой ситуации.

что касается трудностей перевода обращений, следует остановиться на таком примере, как Го-
сподин Председатель!, поскольку зачастую председатель на официальных мероприятиях именуется 
President, а не Chairman. Интерес вызывает и заключительное обращение к аудитории Спасибо за 
внимание!, которое рекомендуется переводить как Thank You (very much), а добавление слов… for 
your attention считается в данном случае узуальной ошибкой.  

под позиционно-номинативной информацией понимают такие коммуникативные единицы, как 
имена, должности, звания и др. в первую очередь следует обращать внимание будущих перевод-
чиков на тот факт, что на современном этапе развития теории перевода имена и фамилии приня-
то передавать с помощью транскрипции, а не транслитерации. Так, например, имя William должно 
звучать как Уильям, а не Вильям. перевод должностей почти во всех случаях представляет значи-
тельные трудности для переводчика. данная коммуникативная единица, как правило, объемная, 
сочетает ряд последовательных существительных и произносится в быстром темпе, что является 
дополнительной нагрузкой на память переводчика (см. аликина 2003). в этом случае переводчик 
во избежание ошибок должен передавать позиционно-номинативную информацию описательными 
фразами, например: наш гость из Франции, наш коллега и т. д. 

в отношении основной части высказываний особую трудность представляет числовая и буквен-
ная прецизионная информация. в первом случае речь идет о датах, времени, статистических дан-
ных и т. д. числовую прецизионную информацию следует переводить только в случае абсолютной 
уверенности переводчика в том, что он воспринял и запомнил ее правильно. если переводчик не 
уверен в точности своего перевода, он чаще всего использует прием генерализации (много, боль-
шое количество, в прошлом году, на прошлой неделе и т. д.). что касается буквенной прецизионной 
информации, имеются в виду географические названия, названия организаций, средств массовой 
информации, транспортных средств и др. С целью безошибочной передачи этой информации пере-
водчику необходимо владеть значительными фоновыми знаниями. Так, переводчик должен знать, 
что The Middle East переводится как Ближний Восток, а не Средний Восток; название страны The 
ivory Coast следует передавать как Кот-д’Ивуар, а не Берег Слоновой Кости, а Палестинская автоно-
мия – The Palestinian Authority, а не Autonomy.

в отношении коммуникативно-функциональных особенностей переводческих ситуаций трудности 
перевода обусловлены: а) «соавторством» непосредственных участников коммуникации и целевой 
переводческой аудитории; б) спонтанностью продуцирования исходного текста; в) относительной не-
предсказуемостью развития ситуации; г) различными характеристиками аудитории. прежде всего 
говорящий не только сообщает определенные факты аудитории, но и дает их интерпретацию, обра-
щается к ней с вопросами и комментариями. Спонтанность ситуации предполагает, что говорящий, 
даже если он зачитывает заранее подготовленный текст, может вносить коррективы в свое речевое 
и неречевое поведение. Он старается поддерживать визуальный и вербальный контакт с ауди то рией, 
используя с этой целью большое количество примеров, цитат, риторических и прямых вопросов, ме-
тафор, пословиц и поговорок и других приемов воздействия на аудиторию. в частности, одним из 
источников эмоциональности является полемический характер обсуждаемых проблем, что обуслов-
ливает употребление участниками эмотивных средств как неотъемлемых признаков разговорной 
речи (восклицания, междометия, оценочные высказывания, мимика и жесты и др.). в связи с этим 
в процессе осуществления Упп переводчик в условиях дефицита времени испытывает трудности, 
связанные с передачей эмоционального фона переводческой ситуации.

важной особенностью переводческих ситуаций является относительная непредсказуемость их 
развития, даже в условиях официальной обстановки. Так, между участниками мероприятия могут 
возникнуть ситуации напряженности, взаимной неприязни и враждебности. чаще всего задача по 
урегулированию отношений между сторонами возлагается на переводчика, осуществляющего Упп, 
поэтому целесообразно уделять большое внимание умениям ролевого (как речевого, так и неречево-
го) поведения будущих переводчиков. видео в данном случае позволяет продемонстрировать как об-
разцы профессионального владения речью, так и не вполне удачные варианты речевого поведения. 
на основе видео студентам предлагаются переводческие задачи, решая которые они смогут научить-
ся преодолевать стрессовые условия Упп.

наконец, следует подчеркнуть, что переводчику, как правило, приходится работать с разнообраз-
ной аудиторией, которая может представлять различные лингвосоциумы и характеризоваться разны-
ми возрастными параметрами, уровнем образованности, заинтересованности в мероприятии и т. д. 
в ходе просмотра видеофрагментов студенты учатся анализировать эти факторы и выбирать необ-
ходимую переводческую стратегию (использовать пояснения, адаптацию и переводческий коммента-
рий, описание и др.), чтобы сделать текст перевода понятным целевой аудитории.
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в отношении языковых особенностей трудности перевода обусловлены наличием в исходных 
высказываниях лексики с национально-культурной семантикой (фразеологизмы, в том числе идио-
матические выражения, пословицы и поговорки, безэквивалентная лексика и др.), а также большо-
го количества повторов, переспросов, цитат и аллюзий. важной лексической особенностью пере-
водческих ситуаций является также наличие лексики официального стиля, клише и терминов из 
разных областей знаний (см. Тер-Минасова 1986). видеоматериалы представляют широкий социо-
культурный контекст изучаемого языка, позволяя демонстрировать большое разнообразие образ-
цов языка и речи, в том числе различные акценты, специальную и общеупотребительную лексику, 
лексические единицы с национально-культурной семантикой. Тем самым обеспечивается активи-
зация у будущих переводчиков фоновых знаний, что облегчает интерпретацию и передачу в языке 
перевода социокультурной информации.

видео обладает большим дидактическим потенциалом в обучении будущих переводчиков поис-
ку и выбору переводческого решения. переводчик должен уметь удерживать в памяти полученную 
информацию достаточно долгое время, с тем чтобы выбрать адекватный способ передачи коммуни-
кативного намерения говорящего и лексико-грамматического оформления высказывания на языке 
перевода (см. Серова 2001). в этой связи технические возможности видео позволяют преподавателю 
предлагать студентам задания, ориентированные на выбор наиболее адекватного переводческого 
решения из нескольких возможных. в частности, использование такого носителя, как DVD, позволяет 
варьировать скорость и условия предъявления материала: например, ускорять или замедлять темп 
подачи информации с целью изменения сложности условий осуществления Упп, подключать субти-
тры на языке оригинала или языке перевода, отключать видео- и аудиоряд и др. Кроме того, исполь-
зование видеоматериалов позволяет активизировать разные виды речевой деятельности с целью 
обучения будущих переводчиков их синхронизации в ходе осуществления Упп.

адекватному выбору переводческого решения содействует также учет паралингвистических ха-
рактеристик коммуникативного поведения участников межкультурной коммуникации, на которых не-
обходимо акцентировать внимание будущих переводчиков во время просмотра видеофрагмента. при 
всей нейтральности официального текста интонация, мимика, жесты, контакт глаз, проксемические 
особенности могут косвенно передавать информацию о вербально не выраженном подтексте в вы-
сказывании (согласие, сочувствие, осуждение, ирония и т. д.). в этом случае использование приема 
freeze frame ‘стоп-кадр’  помогает заострить внимание студентов на выраженных имплицитно оттен-
ках коммуникативного намерения говорящего, которые существенно влияют на перевод исходного 
высказывания в зависимости от поставленной переводческой задачи.

что касается фазы реализации переводческого решения, задачей переводчика является макси-
мально полное и точное воспроизведение высказывания на языке перевода. во время просмотра 
видеофрагментов внимание студентов обращается на различия между прозвучавшими в оригинале 
фразами и возможными вариантами их перевода, в том числе предложенными в субтитрах. в резуль-
тате будущие переводчики видят, как преодолеваются или игнорируются в переводе те или иные труд-
ности и реализуется стратегия решения переводческой задачи (смысловое развитие идеи оригинала, 
конкретизация, обобщение, добавление и опущение слов, антонимический перевод, описательный 
перевод и переформулирование). это имеет большое значение при подготовке к будущей професси-
ональной деятельности, поскольку позволяет, с одной стороны, анализировать стратегии перевода 
фрагментов исходного текста, наиболее сложных с точки зрения передачи содержания, а с другой – 
создавать свою программу порождения текста перевода (см. Бархударов 1975; Mackintosh 1985). при 
этом моделирование реальных ситуаций с помощью видео позволяет отказаться от предварительно-
го снятия трудностей перевода посредством комментариев преподавателя.

во время заключительной фазы Упп, сопоставления результата с намеченной целью, переводчик 
оценивает адекватность выполненного им перевода с точки зрения правильности выбранной пере-
водческой стратегии и вносит в случае необходимости изменения в текст перевода. Известно, что 
целенаправленное управление процессом обучения возможно лишь на основе оперативной обратной 
связи. С одной стороны, видео способствует осуществлению эффективного самоконтроля и само-
коррекции, а с другой – накоплению студентами банка переводческих решений (см. Allan 1985). по-
скольку конечной целью обучения Упп является овладение студентами умениями эффективно осу-
ществлять устный перевод в различных ситуациях межкультурного общения, значительное место на 
занятиях целесообразно отводить ролевым играм,  когда занятие снимается на видеокамеру, а затем 
просматривается в аудитории с анализом и комментариями преподавателя. Методический анализ 
видеозаписи ролевой игры позволяет акцентировать внимание на индивидуальных особенностях ро-
левого поведения будущих переводчиков. при этом студенты лучше осознают различные критерии 
оценки адекватности выполненного перевода, а также межкультурные различия, например, в отно-
шении речевого этикета на родном и иностранном языках  (см. Комиссаров 1990). в ходе анализа ре-
ализуются и развивающие цели обучения, связанные с профессиональными ценностями, этическими 
нормами, личностными качествами переводчика и др. Использование видеозаписи также создает 
условия для наблюдения различных этапов в формировании переводческих навыков и умений путем 
сравнения нескольких записей одного и того же студента (см. полат 2002).
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в соответствии с рассмотренными фазами Упп мы выделяем этапы обучения, на которых преду-
смотрено формирование навыков и развитие умений последовательного перевода на основе при-
менения видеоматериалов: ориентировочный, поисковый, исполнительский и рефлексивно-контро-
лирующий. проведенное нами исследование позволяет сделать определенные выводы в отношении 
использования видеоматериалов на этих этапах обучения. на ориентировочном этапе время предъ-
явления видеофрагментов варьируется от 1,5 мин (демонстрация экстралингвистических факторов 
переводческой ситуации, особенностей неречевого поведения участников коммуникации) до 3 мин 
(иллюстрация лингвистических факторов переводческой ситуации). на поисковом этапе с целью 
ознакомления студентов с особенностями выбора адекватной переводческой стратегии использу-
ются видеофрагменты длительностью 3–5 мин. видеофрагменты наибольшей продолжительности 
предусмотрены для демонстрации на исполнительском и рефлексивно-контролирующем этапах. 
в частности, на исполнительском этапе студенты переводят высказывания, представленные в ви-
деоматериалах, в форме ролевой игры в полном объеме. на рефлексивно-контролирующем этапе 
видеозапись демонстрируется полностью с целью осуществления самоанализа и контроля сформи-
рованности у обучаемых умений Упп. продолжительность видеофрагментов зависит также от вида 
переводческой ситуации (интервью и переговоры – от 5 до 10 мин, публичное выступление  – от 7 до 
15 мин, пресс-конференция – от 15 до 30 мин).

Таким образом, изучение дидактических возможностей использования видеоматериалов в обуче-
нии устной переводческой деятельности дает возможность заключить, что они позволяют интенси-
фицировать процесс обучения Упп во всех фазах этого вида речевой деятельности. в фазе ориенти-
ровки в условиях переводческой задачи, поиска и выбора переводческого решения видео позволяет 
обучать будущих переводчиков выбору оптимальной стратегии решения переводческой задачи на ос-
нове анализа контекста заданной переводческой ситуации с учетом лингвистических и экстралингви-
стических факторов, представленных посредством синтеза видео- и аудиорядов. в фазе реализации 
переводческого решения использование видео позволяет продемонстрировать различные приемы 
реализации программы перевода в соответствии с избранной переводческой стратегией, что стиму-
лирует порождение адекватного высказывания на языке перевода. в фазе сопоставления результата 
с намеченной целью видео используется как форма обратной связи и дает возможность переводчи-
ку осуществлять самоанализ своего речевого и неречевого поведения в конкретной переводческой 
ситуации, способствуя тем самым самоконтролю и самокоррекции в отношении осуществляемой де-
ятельности Упп, а также систематизировать возможные стратегии решения переводческих задач 
в разных ситуациях устной переводческой деятельности. 
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