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Аннотация 
 

В статье рассматривается проблема, связанная с профессиональным ауди-
рованием переводчика. Автор обращается к принципу диалогичности в перевод-
ческом аудировании, его характеристикам и средствам выражения в устном по-
следовательном одностороннем переводе. Раскрываются функции диалогично-
сти аудирования переводчика на когнитивно-информационном, эмотивно-отно-
шенческом и регулятивно-организационном уровнях, а также предлагаются ме-
тодические решения в обучении переводческому аудированию. 
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Любое общение представляет собой, прежде всего, диалог на межличност-

ном, межкультурном уровнях. Переводчик как посредник языков и культур от-
ветственен за то, чтобы с самого начала, т.е. уже на первом этапе переводческого 
аудирования, обеспечить и сохранить диалогичность общения собеседников – 
представителей разных культурных социумов. В связи с этим актуальным стано-
вится рассмотрение принципа диалогичности в переводческом аудировании, а 
также возможности его реализации в процессе профессиональной подготовки 
переводчиков. 

Устный последовательный односторонний перевод является комплекс-
ной, билингвальной, сложной по структуре специфической вторичной речевой 
деятельностью, в рамках которой происходит «диалог двух разных, но коммуни-
кативно равных языков» [4, с. 39]. В процессе такого перевода реализуется спе-
цифическая речедеятельностная единица перевода, которая предполагает два 
компонента – смысловое вербальное решение, принимаемое на основе актив-
ной умозаключающей деятельности на этапе переводческого аудирования, и ре-
чевой коммуникативный поступок с текстом-высказыванием в процессе пере-
водческого говорения [4, с. 107]. 

Переводческое аудирование представляет собой активный процесс вос-
приятия, осмысления и понимания переводчиком исходного сообщения, кото-
рый направлен на формирование программы последующего текста-высказыва-
ния перевода и сопровождается письмом-фиксацией ключевых слов. Аудирова-
ние исходного текста, включённое в переводческую деятельность, является диа-
логическим аудированием и приобретает ряд специфических характеристик, ко-
торые следует учитывать в процессе профессиональной подготовки переводчи-
ков. 

Прежде всего, следует выделить такую особенность переводческого ауди-
рования как его опосредованный характер. Слушая информацию не для себя, а 
для удовлетворения информационных потребностей другого человека, у пере-
водчика с самого начала включается установка на передачу воспринимаемой 
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информации, на обеспечение и сохранение диалога в межкультурной иноязыч-
ной коммуникации. Это предполагает, что одновременно с началом восприятия 
звучащего текста включается программа формирования текста-высказывания. 

Необходимость трансляции информации адресату требует от переводчика 
не только глубокого детального проникновения в предметно-смысловое содер-
жание воспринимаемого высказывания, но и понимания и готовности к передаче 
в последующем говорении речевого замысла или речевого намерения гово-
рящего, оценочных, волевых, эмоциональных компонентов высказывания.
Для полного и глубокого восприятия исходного сообщения переводчику необхо-
димо воспринимать не только формально-языковой план звучащего текста с его 
замыслом, но и учитывать весь информационный потенциал, который может 
быть заключён как в лингвистических, так и в пара-и экстралингвистических 
компонентах высказывания и коммуникативной ситуации. 

Прежде чем перейти к анализу диалогических функций аудирвания в уст-
ном последовательном одностороннем переводе, следует обратиться к понятию 
диалогичности как характерной особенности современных процессов в любых 
видах коммуникации, неотъемлемой части диалога. Диалог- это не просто обмен 
высказываниями, это диалог позиций, цель которого – выявить их соотношение, 
в частности, согласие или несогласие. Диалогичность в широком смысле понима-
ется как «особая форма взаимодействия между равноправными и равнознач-
ными сознаниями» [1, с. 424], в результате которого возможно рождение новых 
смыслов. 

Диалогичность аудирования переводчика может быть рассмтрена на трёх 
уровнях: когнитивно-информационном, эмотивно-отношенческом и регуля-
тивно-организационном. При этом следует отметить, что выделение уровней и 
адекватных им функций носит условнй, методически оправданный характер. Все 
функции тесно взаимосвязаны, и каждая способствует решению своих задач. 

Реализация когнитивно-информационной функции в переводческом 
аудировании связана, прежде всего, со способностью переводчика восприни-
мать, осмысливать и понимать смысловое содержание звучащего фрагмента. В 
связи с этим большое значение приобретает теория целеполагания, включаю-
щая цель-задачу и цель-результат переводческого аудирования. Цель-задача пе-
реводческого аудирования в УПОП связана с восприятием и осмыслением исход-
ного текста, а целью-результатом является принятое и зафиксированное смыс-
ловое вербальное решение или воссозданная в сознании переводчика мысль дру-
гого человека. 

В профессиональной подготовке переводчика важно понимать, что обес-
печение и сохранение диалогического межкультурного общения возможно лишь 
в том случае, если переводчик способен выстраивать в своём сознании траекто-
рию смыслового развития звучащего текста, которая включает новые ремы, но-
вые информационные единицы как тема-рематические единства, смысловые 
блоки, являющиеся необходимыми в диалоге для актуализации и столкновения 
новых смыслов [1]. 

Так, в качестве примера смыслового развития основного тезиса перевод-
чиком можно привести отрывок лекции профессора К. В. Воронцова, посвящён-
ный проблемам информационного поиска [2]: 

Давайте поговорим о том, как люди ищут информацию. Сто лет назад ос-
новным источником знаний были книги и личная коммуникация, когда студенты 
слушали лекции профессоров. Книги можно было брать в библиотеке. Когда осо-
знали, что библиотеки настолько огромны, что в них очень трудно найти нуж-
ную информацию, придумали библиотечные каталоги и придумали раскладывать 
книги по полкам и выстроить систему рубрикации. И так родился универсальный 
десятичный классификатор. 

С приходом компьютеров и сети Интернет эта парадигма поиска суще-
ственно изменилась, мы можем найти нужную нам информацию, просто зайдя в 
поисковую систему. У нас есть Google, есть Яндекс, другие поисковые системы, 
есть специализированные библиотечные поисковые системы, у нас, в компьютер-
ных науках, это CiteSeer. 
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Однако проблема поиска в значительной степени сохраняется, если мне 
нужно узнать, где передний край науки по какой-то интересующей меня теме, или 
нужно быстро разобраться в смежной области. 

…Поэтому необходимы какие-то новые решения, новые типы поисковых си-
стем, и одна из парадигм, один из подходов, который ведет нас к разведочному 
поиску знаний в Сети, – это тематическое моделирование. 

В результате смыслового анализа переводчик выстраивает следующую 
программу смыслокомплексов, которая отражает ответствующий профессио-
нальному аудированию уровень понимания смыслового развития текста: 

 

 
 

Рис. 1. Программа свёрнутого смыслового содержания текста 
 
Необходимость изучения эмоционально-эмпатийной стороны межкуль-

турной иноязычной коммуникации в профессиональной подготовке переводчи-
ков подробно рассмотрена и обоснована в исследованиях Т.С. Серовой, Ю.А. Кар-
повой. Ценным является утверждение авторов о важности формирования спо-
собности переводчика «осуществлять диалогические коммуникативно-речевые 
действия, сопровождаемые обменом эмоциями, чувствами и отношениями поло-
жительного характера, основывающимися на сотрудничестве, взаимопомощи 
и взаимопонимании» [3, c. 110]. 

О развитии эмоционально-эмпатийного умения в рамках переводческого 
аудирования можно говорить тогда, когда переводчик воспринимает, понимает 
и соотносит со смысловым содержанием. В связи с этим интересно отметить, что 
многие эмоционально-эмпатийные проявления в межкультурном общении 
несут большую информативную нагрузку и распознаются и адекватно интерпре-
тируются собеседниками без помощи переводчика. Переводчику следует пом-
нить о том, что способы и средства репрезентации смысла исходного сообщения 
существенно различаются в разных культурных социумах. 

В процесс формирования регулятивно-организационных умений в пере-
водческом аудировании необходимо включать следующие вербальные средства: 

− введения новой информации или темы, актуальности информации; 
− отражающие последовательность изложения информации; 
− указывающие на фрагмент или часть текста; 
− указывающие на причинно-следственные связи; 
− указывающие на пояснение, уточнение информации; 
− указывающие на ввод ссылки, цитирования; 
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− указывающие на ввод примера в речь, а также невербальные средства, 
чаще всего используемые в общении для взаиморегуляции поведения: сила и ди-
намика голоса, интонация, жесты-указатели, движения. 

Понимание переводчиком процессов взаимодействия, взаиморегуляции 
поведения участников общения может быть достигнуто благодаря анализу ком-
понентов переводческой коммуникативной ситуации [4], к которым относятся 
следующие: субъекты коммуникации, их социальные роли и статусы, потребно-
сти, мотивы, интересы, цели, коммуникативные намерения, предмет коммуника-
ции как проблема, спорный вопрос, результат и продукт, формы взаимодействия, 
пространственно-временные компоненты коммуникативной ситуации как не-
вербальное поведение субъектов, аудиовизуальные и технические средства, де-
монстрационные материалы. 

Таким образом, диалогичность переводческого аудирования предусматри-
вает развитую способность переводчика обеспечить и поддержать межкультур-
ный билингвальный диалог как процесс непрерывного обмена мыслями, эмоци-
ями, опытом. Целью-сверхзадачей такого межкультурного взаимодействия все-
гда должно быть взаимовыгодное, оптимальное решение совместно поставлен-
ных задач по устранению непонимания и сближению различных позиций. 
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