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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

К ВОПРОСУ
О НЕКОТОРЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПЕРЕВОДУ

Э.Ю. Новикова

Процессы глобализации и кооперации
международного бизнес-сообщества разви-
ваются стремительно, диктуют новые пра-
вила поведения и наглядно демонстрируют
изменения мировоззрения.  Основными
требованиями являются владение иностран-
ным языком и развитие межкультурной ком-
петенции управленческих кадров. Тем не
менее многолетний опыт сотрудничества с
представителями бизнес-сообществ обна-
руживает ряд проблем и коммуникативных
неудач, с которыми они сталкиваются, по-
лагаясь исключительно на свой опыт, зна-
ния, интуицию, игнорируя услуги и помощь
переводчиков или привлекая их на последней
стадии коммуникации, которая находится на
гране провала.

В рамках данной статьи предпринима-
ется попытка определить причины возникно-
вения коммуникативных неудач и способы их
преодоления в дидактике иностранного язы-
ка и перевода.

Проблемам эффективности общения,
успеха/неуспеха коммуникации и возникно-
вения сбоев общения было уделено внима-
ние в многочисленных работах по лингвис-
тике и межкультурной коммуникации, соци-
олингвистике и т. д. Р.Я. Шапиро (1986,
1989), В.В. Бузарова (1988), Б.Ю. Городец-
кого (1989), Б.А. Гудмана (1989), Дж. Кар-
бонелла, Ф. Хейза (1989), О.В. Емельяновой
(1989), Е.А. Земской (1993), Ю.Н. Чернико-
вой (1994), С.В. Алексеевой (1995), Е.В. Бо-
быревой (1995),  Л. Голетиани (1996),
Л.Р. Першиной (1996),  Е.В. Падучевой
(1997), С.А. Сухих, В.В. Зеленской (1997),
О.С. Иссерс (1999),  А.А. Поймёновой
(1999), Л.И. Коретниковой (2000), Е.Н. Ши-
ряева (2000), Е.В. Клюева (2002) и др.

Коммуникативную неудачу в общем по-
нимании можно определить как несовпадение
ожидаемого и действительного эффектов.
Особой характеристикой ситуации коммуни-
кативного дискомфорта является наличие в
речевом обмене показателей, которые сигна-
лизируют о том, что коммуникант испытыва-
ет определенное неудобство в связи с тем, что
стратегия его коммуникативного поведения
или коммуникативного поведения собеседни-
ка не соответствует его намерениям и/или
ожиданиям [1, с. 6].

Глобально можно выделить две основ-
ные причины возникновения трудностей в меж-
культурной профессиональной коммуникации:
1) незнание основных общепринятых правил
бизнес-коммуникации; 2) отсутствие/недораз-
витие языковой и межкультурной компетенций.
В первом случае речь идет о профессиональ-
ной компетенции, которая формируется в
процессе обучения при получении соответ-
ствующей профессии, в профессиональной
деятельности или на курсах повышения ква-
лификации. Однако даже при ее безупречном
и совершенном овладении бизнес-коммуни-
кант полностью не защищен от опасности не-
удачного ведения дел с иностранными парт-
нерами. Необходимым и обязательным усло-
вием является развитие языковой (знание ино-
странного языка) компетенции. Следует от-
метить, что даже и в случае владения грам-
матической и лексической спецификой целе-
вого иностранного языка все еще сохраняет-
ся риск коммуникативной неудачи. Таким об-
разом, важным и неотъемлемым фактором
успешного исхода деловых контактов являет-
ся межкультурная (знание особенностей
менталитета, поведения, образа жизни и мыс-
ли иноязычных партнеров по коммуникации)
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компетенция как ключевая квалификация
представителей политики, экономики и управ-
ления. Для эффективного обучения специали-
стов необходимо ориентироваться на общие
требования к профессиональной коммуника-
ции и на региональный компонент. Здесь сле-
дует сделать ссылку также и на специфику
образовательных программ. Для совершен-
ствования профессиональных и иноязычных
навыков и умений предлагаются различные
тренинговые курсы повышения квалификации,
как, например, действующая в России прези-
дентская программа повышения квалифика-
ции управленческих кадров, где слушатели
имеют возможность пройти курс иностранно-
го языка, кроме того, многие вузы предлага-
ют различные программы дополнительного
образования, как, например, «переводчик в
сфере профессиональной коммуникации».
В рамках такого курса основной проблемой
выступает адаптация дидактических моделей
и алгоритмов в соответствии с целями и за-
дачами деловой иноязычной коммуникации.
Для того чтобы выработать дидактико-мето-
дические принципы обучения иностранному
языку и/или профессионально-ориентирован-
ному переводу, представляется необходимым
проанализировать ошибки и недочеты суще-
ствующих дидактических подходов:

- непонимание общей цели обучения, кото-
рая заключается не в стремлении научить
лексико-грамматическим особенностям
иностранного языка, а в выработки уме-
ний пользоваться этими особенностями
именно в деловой коммуникации;

- недостаточное привлечение учебных ма-
териалов страноведческого характера;

- использование учебников и учебных по-
собий, направленных на овладение инос-
транным языком без учета аспектов де-
ловой коммуникации;

- неиспользование аутентичных текстов
письменных и устных жанров деловой
коммуникации;

- недостаточное внимание правилам меж-
культурной коммуникации, а также сопо-
ставлению «Я-культуры» и «чужой куль-
туры»;

- редкое использование ролевых игр;
- отсутствие преподавательского опыта

работы с деловыми делегациями и т. д.

Дальнейшим шагом в разработке дидак-
тических основ обучения является система-
тизация тренинга:

- осознание причин коммуникативной не-
удачи (языковая, психологическая, пред-
метная, социальная, культурная, личнос-
тная и т. д.);

- привлечение личного и коллективного
опыта межкультурного делового общения;

- использование материалов, демонстри-
рующих культурно-обусловленные язы-
ковые и поведенческие различия;

- использование материалов по обогаще-
нию страноведческих знаний;

- интеграция в учебный процесс аутентич-
ных коммуникативных ситуаций.
Остановимся подробнее на общеприня-

тых устных формах деловой коммуникации.
Анализ наиболее распространенных сфер об-
щения переводчиков, занятых на производстве
и в менеджменте, позволяет говорить о сле-
дующих базовых видах деятельности:

- делопроизводство и деловая переписка;
- составление и перевод технической, эко-

номической, деловой документации;
- беседа по телефону с деловыми партне-

рами с использованием деловой лексики;
- составление факсов и телексов;
- участие в семинарах, конференциях и

презентациях, выставках.
Что касается навыков общения и соот-

ношения видов речевой деятельности, то здесь
практически в равной степени присутствуют
как устная, так и письменная речь. Различия
в их соотношении носят отраслевой или реги-
ональный характер.

Таким образом, основной дидактической
концепцией при составлении учебных пособий
должен быть не тематический, а типологичес-
кий принцип, то есть по видам перевода и ти-
пам коммуникативных ситуаций.

К таким коммуникативным ситуациям
относятся:

1. Работа на фирме:
- письменный перевод: составление и пе-

ревод деловой документации, юридичес-
ких документов, технической докумен-
тации, коммерческой переписки и т. п.;

- устный перевод: беседа по телефону, пе-
ревод видеоконференций, перевод экскур-
сий по предприятию и его представитель-
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ствам; переговоры на фирме; презента-
ции на выставках.
2. Работа с иностранной делегацией:

- письменный перевод: составление и
перевод программы пребывания, офор-
мление и перевод документов на въезд/
выезд и т. д.;

- устный перевод: встреча и размещение
в гостинице, экскурсия по городу с посе-
щением достопримечательностей; при-
ем у руководителя предприятия, главы
администрации города и области; посе-
щение предприятий в рамках делового
ознакомительного визита; переговоры;
презентации; официальный ужин в честь
иностранных гостей.
3. Работа на конференции (бизнес-форуме):

- письменный перевод: перевод програм-
мы конференции, составление/перевод
протокола конференции, круглого стола,
бизнес-форума; перевод материалов кон-
ференции для опубликования сборника
статей;

- устный перевод: последовательный/
синхронный перевод выступлений.
Из вышесказанного следует, что основ-

ным содержанием учебно-методического ком-
плекса нового поколения должно стать про-
фессионально-ориентированное деловое обще-
ние с доминантой обучения разговорной речи,
включая обучение переводу отраслевых спе-
циализированных текстов. Этот курс целесо-
образно строить на качественно новом содер-
жании при тщательном отборе учебного ре-
чевого материала, соответствующего специ-
фике будущей профессиональной деятельно-
сти студентов. В связи с этим представляет-
ся необходимым разрабатывать комплекс
учебников, включающих пособие для студен-
тов с широким спектром упражнений, мето-
дические рекомендации для преподавателей,
а также приложение в виде аудиовизуальных
средств. При таком подходе реализуется воз-
можность решения глобальных дидактичес-
ких задач на нескольких уровнях: формирова-
ние переводческих навыков и умений на базе
упражнений, знакомство с реальными комму-
никативными ситуациями, обучение устному/
письменному переводу в условиях максималь-
но приближенных к реальным условиям ра-
боты переводчика.

Таким образом, в первую очередь необ-
ходимо формировать навыки и умения дело-
вой беседы, переговоров, конференции, разно-
образных деловых встреч, круглых столов и
выставок. Самым распространенным контак-
тным методом является разговор. В отличие
от беседы разговор представляет собой фор-
му ситуационного контакта. Цель такой ком-
муникации – обмен информацией по конкрет-
ному вопросу. Эффективность разговора с ино-
язычным партнером, как и всех коммуника-
тивных деловых жанров, может зависеть не
только от компетентности его участников, но
и от знания манеры держаться, двигаться,
речевой культуры, умения слушать, самоуп-
равления, способности формулировать сужде-
ние, обосновывать возражения партнера по
коммуникации. В процессе обучения иностран-
ному языку необходимо учитывать специфи-
ку деловой беседы по телефону. Это самый
быстрый деловой контакт и особое умение.
Значение телефонного общения трудно пере-
оценить, так как это самый простой способ
установления контакта; телексы, факсы лишь
дополняют его. Умение деловых людей вес-
ти телефонную коммуникацию на иностран-
ном языке влияет на их личный авторитет и
на реноме фирмы, организации, которую они
представляют.

Важным фактором при формировании
межкультурной компетенции представителей
бизнес-кругов является знание специфики не-
вербальной коммуникации. Эффективность
делового общения определяется умением пра-
вильно интерпретировать визуальную информа-
цию, то есть взгляд партнера, его мимику, жес-
ты, а также тембр и темп речи. Общаясь с
зарубежными партнерами, нужно очень осто-
рожно пользоваться невербальными жестами,
так как они могут интерпретироваться неадек-
ватно нашему истолкованию, что может при-
вести не только к неправильному пониманию
поступающей информации, но и к нарушениям
правил этикета или даже к оскорблению. Не-
обходимо на занятиях по иностранному языку
привлекать такие материалы, которые нагляд-
но демонстрируют паралингвистические раз-
личия. Это в первую очередь тексты специ-
альной литературы, тексты-интервью с бизнес-
менами или студентами, проходившими стажи-
ровку или практику за границей.
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Что касается жанров письменной комму-
никации, то необходимо в процессе языковой
подготовки учитывать в первую очередь ос-
новные виды делового письма. Деловая пере-
писка носит сегодня более личный и динамич-
ный характер, чем десять-пятнадцать лет на-
зад. Поэтому владение этим жанром деловой
письменности входит в число приоритетных
профессиональных навыков менеджера, руко-

водителя. При овладении навыков письменной
деловой коммуникации следует обратить вни-
мание на договор, коммерческие письма (пись-
мо-запрос, письмо-предложение, письмо-рек-
ламация); письмо-приглашение; письмо-отказ;
гарантийное письмо; информационное письмо.

Итак, проиллюстрируем дидактические
аспекты обучения иностранному языку в
рамках деловой коммуникации (см. таблицу).

Дидактические аспекты обучения иностранному языку
в рамках деловой коммуникации

Формирование общей языковой 
компетенции 

- упражнения на формирование навыков чтения/аудирования/ 
говорения/письма; 

- использование аутентичных текстов различных жанров 
устной и письменной коммуникации; 

- упражнения, ориентированные на тренинг грамматики и 
лексики 

Формирование профессиональ-
ной языковой компетенции: 
- терминосистемы; 
- евростандарты; 
- виды устной и письменной дело-

вой коммуникации 

- привлечение аутентичных спецтекстов; 
- использование наиболее типичных коммуникативных си-

туаций; 
- тренинг профессиональной лексики 

Формирование социальной ком-
петенции: 
- формы общения; 
- виды презентации; 
- проектная деятельность 

- знакомство с правилами ведения разговора; 
- знакомство с клише аргументации и критики; 
- знакомство с языковыми средствами выражения чувств и 

эмоций; 
- ролевые игры 

Формирование межкультурной 
компетенции: 
- адекватное поведение в процессе 

межкультурной коммуникации 

- знание форм обращения; 
- умение вести  Small-Talk; 
- знание невербальных особенностей  представителей стра-

ны изучаемого языка; 
- знакомство с правилами деловой коммуникации предста-

вителей страны изучаемого языка 
Формирование переводческой 
компетенции 

- знание наиболее востребованных в деловой коммуникации 
видов перевода; 

- умение понимать исходный текст и создавать текст на язы-
ке оригинала; 

- владеть технологией перевода; 
- знание норм данного стиля и жанра текста; 
- знание переводческих норм, определяющих стратегии язы-

ка перевода; 
- владение определенным минимумом фоновых знаний, необ-

ходимых для адекватной интерпретации исходного текста 
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