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ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ-БАКАЛАВРОВ К РАБОТЕ В СИТУАЦИИ ЭКСКУРСИИ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экскурсия; типология ситуаций экскурсии; культура голоса устного перево-
дчика; невербальное поведение специалиста и устного переводчика; дискурсивная компетенция 
устного переводчика.  

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена формированию дискурсивной компетенции устного переводчика 
в ситуации экскурсии. Анализируется ситуация экскурсии: представлен ее компонентный состав, 
описана специфика вербального и невербального компонентов общения экскурсовода и переводчи-
ка. В статье постулируется междисциплинарный подход к развитию этой компетенции, дано автор-
ское определение дискурсивной компетенции устного переводчика и представлена методическая 
система ее формирования. В рамках курса «Русский язык и культура речи» студенты овладевают 
текстовыми категориями связности, целостности, диалогичности в монологическом высказывании-
экскурсии на родном языке, на занятиях курса «Практическая фонетика и культура голоса первого 
иностранного языка» формируются умения голосовой культуры экскурсовода на иностранном язы-
ке. Целью курса «Культура невербального поведения на первом иностранном языке» является ов-
ладение невербальными средствами общения в данной ситуации, а параллельно преподаваемый 
курс «Устный перевод на первом иностранном языке» направлен на формирование дискурсивной 
компетенции переводчика в ситуации экскурсии.  
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TRAINING BACHELORS OF TRANSLATION TO WORK IN THE SITUATION OF EXCURSION:  
AN INTERDISCIPLINARY APPROACH 

KEYWORDS: excursion activity, typology of excursion situations, voice culture of an interpreter, non-
verbal behavior of a specialist and an interpreter, discourse competence of an interpreter. 

ABSTRACT. The article deals with the development of interpreter‘s discursive competence in the situation of 
excursion. It analyzes the situation of excursion – presents its components and describes the specific features 
of verbal and non-verbal behavior of a guide and an interpreter in this situation. The article postulates an in-
terdisciplinary approach to the development of this competence, provides a working definition of the compe-
tence of an interpreter and presents a system of methods of its formation. In the framework of the course 
―Russian Language and Speech Culture‖, students master the text categories of cohesion and integrity of a 
text of excursion. At the lessons of ―Practical Phonetics and Voice Culture of the First Foreign Language‖, stu-
dents acquire the skills of the guide‘s voice culture in a foreign language. The aim of the course of ―Culture of 
Non-verbal Behavior in the First Foreign Language‖ consists in mastering non-verbal means of communica-
tion in the given situation and the accompanying course of ―First Foreign Language Interpretation‖ is aimed 
at the formation of the discursive competence of an interpreter in the situation of excursion. 
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рамках коммуникативного, контек-
стного и дискурсивного подходов к 

обучению важную роль играет моделирова-
ние ситуаций общения и взаимодействия. 
При коммуникативном подходе ситуация 
является «единицей организации всего 
процесса обучения иноязычному общению» 
[6, с. 41-42]. В рамках контекстного подхода 
ситуация выступает как обучающая модель 
будущей профессиональной деятельности 
специалиста. А. А. Вербицкий выделяет три 
модели, используемые при обучении сту-
дентов: семиотическую, имитационную и 
социальную. Две последних непосредствен-
но связаны с понятием ситуации, поскольку 
имитационная обучающая модель является 
моделируемой ситуацией «будущей про-
фессиональной деятельности, требующей 
анализа и принятия решений на основе 
теоретической информации», а социальная 
обучающая модель есть типовая проблем-
ная ситуация или фрагмент «профессио-
нальной деятельности, которые анализи-
руются и преобразуются в формах совмест-
ной деятельности студентов» [3]. 

В процессе обучения устных перевод-
чиков учебные и естественные ситуации 
профессионального общения выступают не-
отъемлемой частью системы обучения, яв-
ляются средством развития и совершенство-
вания дискурсивной компетенции уст-
ного переводчика, понимаемой нами как 
«готовность и способность воспринимать и 
понимать устноречевой дискурс субъектов 
общения, принадлежащих к разным культу-
рам, в единстве всех его составляющих (ре-
чевой, невербальной, индивидуально-лич-
ностной, жанровой, коммуникативной, ин-
терактивной, социокультурной, событий-
ной), выделять смысл сообщения при опоре 
на контекст и транслировать его в соответст-
вии с ситуацией общения и национально-
культурными особенностями ее оформле-
ния, структурирования, реализации (выбор 
соответствующих языковых и неязыковых 
средств в рамках жанра, функционального 
стиля и регистра общения) при условии не-
обходимой адаптации к принимающей куль-
туре» [10, с. 36]. 

В настоящей статье на примере ситуа-
ции экскурсии раскрывается смысл меж-
дисциплинарного подхода при формирова-
нии дискурсивной компетенции устного пе-
реводчика, предлагается схема предперево-
дческого анализа данной ситуации.  

Ситуация экскурсии. Мы понимаем 
экскурсию как методически продуманный 
показ достопримечательных мест, памят-
ников истории и культуры, в основе которо-
го лежит анализ находящихся перед глаза-
ми экскурсантов объектов, а также умелый 
рассказ о событиях, связанных с ними. 

Опираясь на Малую советскую энциклопе-
дию, мы выделяем научную, образователь-
ную и культурно-просветительную цели 
проведения экскурсий [8]. Существует не-
сколько типологий экскурсий в зависимо-
сти от темы, цели проведения, используе-
мого средства передвижения. В качестве 
объекта нашего исследования выступают 
пешие и автобусные экскурсии, проводи-
мые для иностранных туристов. 

Опишем компонентный состав ситуа-
ции экскурсии, опираясь на модифициро-
ванную схему анализа коммуникативного 
акта Г. Ласвелла и К. Норд [9, с. 5-8]. Мо-
дифицированная схема состоит из четырех 
компонентов: первый блок содержит зада-
ния, выявляющие специфику отношений 
субъектов коммуникации и переводчика, 
второй посвящен описанию вербального 
компонента экскурсии, третий блок на-
правлен на выявление доминирующей ин-
формации, и, наконец, четвертый блок по-
зволяет раскрыть специфику невербального 
поведения экскурсовода и переводчика.  

Обратимся к анализу коммуникатив-
ной ситуации. К субъектам коммуника-
ции относятся экскурсовод и туристы. Пер-
вый выступает в коммуникативной роли го-
ворящего и социальной роли экскурсовода. 
К доминирующим мотивам поведения 
экскурсовода можно отнести мотив само-
реализации, самопрезентации (при выра-
женности этих мотивов экскурсия строится 
как увлекательный рассказ, оказывающий 
эмоциональное влияние на слушателей). 
Аудитория, являясь коллективным реципи-
ентом, играет коммуникативную роль слу-
шающих и социальную роль туристов. В за-
висимости от возраста, рода выполняемой 
деятельности группа туристов может быть 
гомогенной или гетерогенной (школьники, 
туристы, рабочие, представители одного 
коллектива или смешанная группа). От-
ношения между экскурсоводом и ту-
ристами можно отнести к ассиметричным, 
так как налицо несовпадение в объеме зна-
ний, в исполняемых социальных и комму-
никативных ролях. Степень знакомства мо-
жет варьироваться: незнакомые / поверхно-
стно / хорошо знакомые люди. Соотноше-
ние социальных статусов относится также к 
варьируемым величинам. Степень офици-
альности общения в ситуации экскурсии 
можно определить как нейтральное нефор-
мальное.  

В случае если субъекты коммуникации 
и экскурсовод являются представителями 
разных культур, в качестве посредника 
коммуникации выступает переводчик. 
Вследствие своей функции переводчик вы-
полняет коммуникативную роль как слу-
шающего, так и говорящего. При этом он 

В 
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занимает по статусу среднюю позицию ме-
жду экскурсоводом и туристами. С одной 
стороны, переводчик, как правило, не обла-
дает полным объемом знаний экскурсовода, 
поэтому отношения между экскурсоводом и 
переводчиком являются асимметричными, 
с другой стороны, переводчик наряду с экс-
курсоводом выступает в роли активного 
действующего лица, выполняя функцию не 
только трансляции информации, но и орга-
низации группы туристов. 

Тема экскурсии может варьировать-
ся, в ходе экскурсии может быть освещена 
одна или несколько тем, например, обзор-
ная экскурсия по городу, экскурсия-зна-
комство с театрами и музеями города, с 
промышленностью и высшими учебными 
заведениями и т. д. 

Время проведения – любое время 
суток: утро, день, вечер. Ситуация экскур-
сии характеризуется наличием дефицита 
времени. 

В качестве мест проведения экскур-
сий могут фигурировать исторический и 
современный центр города, различные зда-
ния и учреждения и т. д.  

Характеристика вербального 
компонента. Произносимый экскурсово-
дом текст есть устный монолог особого ро-
да: этот рассказ не просто обращен к слуша-
телям, о чем сигнализируют определенные 
клише, он еще и синхронизирован с пока-
зом объектов экскурсии. Структурно этот 
текст состоит из вступления, основной час-
ти и заключения. Специфичность вступле-
ния видится в том, что оно распадается на 
две части: организационную (представ-
ление гида, фирмы, маршрута, а также све-
дения о продолжительности мероприятия и 
т. п.) и информационную (сообщение о 
задачах и теме экскурсии, о наиболее инте-
ресных объектах и др.). В заключении под-
водится краткий итог по прослушанной 
экскурсии, высказывается приглашение по-
сетить другие достопримечательности горо-
да или региона, то есть речь экскурсовода 
может содержать элементы рекламы. 

Лексическое своеобразие текста экс-
курсии состоит в том, что он изобилует реа-
лиями (названия географических и истори-
ческих объектов, имена исторических лиц), 
эпитетами, архаизмами, терминами из та-
ких сфер общественной жизни, как архи-
тектура, живопись, искусство, религия, гео-
графия и т. д. Стилистическое своеобразие 
заключается в том, что текст экскурсии яв-
ляется своеобразной комбинацией стилей: 
официально-делового, научно-популярного 
с вкраплением разговорного. Синтаксиче-
ский компонент представлен простыми и 
распространенными предложениями с од-

нородными членами и вводными конструк-
циями. 

Анализ видеотекстов экскурсий на не-
мецком и русском языках позволил выде-
лить ситуативные клише, к которым отно-
сятся, например, следующие: «Посмотрите 
налево (направо)…», «Слева (справа) от вас 
находится здание…», «Прямо по ходу авто-
буса вы видите здание…», «Сейчас мы по-
ворачиваем на улицу…» и т. д. Ситуативные 
клише экскурсии носят фатический харак-
тер и направлены на управление внимани-
ем слушателей в процессе рассказа экскур-
совода. Этикетный момент выражается в 
использования местоимения «вы» при об-
ращении к экскурсантам, использовании 
местоимения «мы» при описании движения 
автобуса или продвижения экскурсантов к 
тому или иному объекту.  

Невербальное поведение. Ситуа-
тивно обусловленный и этикетный момен-
ты невербального поведения экскурсовода 
заключаются в выборе позиции лицом к ту-
ристам при проведении экскурсии на улице, 
переводчик же занимает место рядом с экс-
курсоводом. Улыбка и доброжелательное 
выражение лица являются облигаторными 
компонентами поведения как экскурсовода, 
так и переводчика. Анализ коммуникатив-
ных жестов экскурсоводов России и Герма-
нии в рамках дипломной работы А. Н. Греб-
невой подтвердил предположение о доми-
нировании указательных жестов среди всех 
коммуникативных жестов, используемых 
экскурсоводом. При этом наибольшим 
удельным весом обладают указательные 
жесты, производимые как кистью руки, так 
и всей рукой, кивком головы в сторону упо-
минаемого объекта. Сопоставительный 
анализ показал, что немецкие экскурсоводы 
используют больше коммуникативных жес-
тов, чем русские [5].  

Этикетные нормы невербального пове-
дения переводчика в ситуации экскурсии 
носят вариативный характер: переводчик 
может быть менее экспрессивен как вер-
бально, так и невербально в случае, если он 
работает с экспрессивным экскурсоводом, и, 
наоборот, переводчик призван компенсиро-
вать недостаточную жестовую и голосовую 
экспрессию экскурсовода, ибо это оправда-
но ситуацией. Употребление указательных 
жестов как экскурсоводом, так и перевод-
чиком относится к ситуативной компоненте 
их поведения. 

Голосовая экспрессия. Важной со-
ставляющей невербального поведения пе-
реводчика является культура голоса. Обла-
дание хорошей голосовой экспрессией, 
приятным тембром, умение расставлять ло-
гические ударения относится к базовой со-
ставляющей профессиональной компетен-
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ции переводчика. При работе в ситуации 
экскурсии он должен уметь варьировать си-
лу голоса и справляться со значительной 
голосовой нагрузкой [4].  

Доминирующая информация. Ана-
лиз текстов экскурсий показал, что в них 
представлены все основополагающие функ-
ции, выделенные К. Норд, а именно: фати-
ческая, референциальная, выразительная, 
или экспрессивная, и воздействующая 
[15, с. 25]. В том или ином отрезке текста 
экскурсии доминирует либо фатическая 
информация (при организации и поддер-
жании контакта, при направлении внима-
ния туристов на те или иные объекты), либо 
референциальная (информирование тури-
стов о том или ином объекте), экспрессив-
ная (при стремлении оказать эстетическое 
воздействие, привлечь внимание) или воз-
действующая (рекламирование культурных 
и иных объектов, советы и т. д.). 

Обратимся к формированию дискур-
сивной компетенции устного переводчика в 
ситуации экскурсии в процессе обучения 
переводчиков-бакалавров. Мы постулируем 
междисциплинарный подход к развитию 
данной компетенции, который мы понима-
ем как способ формирования дискурсивной 
компетенции переводчика, позволяющий 
развивать отдельные ее компоненты на 
различных практических и теоретических 
дисциплинах, а именно в практическом 
курсе дисциплин «Русский язык и культура 
речи», «Практическая фонетика и культура 
голоса первого иностранного языка», 
«Культура невербального поведения на 
первом иностранном языке», «Устный пе-
ревод на первом иностранном языке».  

Целью учебной дисциплины «Русский 
язык и культура речи» является форми-
рование профессиональной языковой лич-
ности переводчика, обладающей высокой 
речевой культурой в нормативном, комму-
никативном, этическом и эстетическом ас-
пектах, совершенствование владения нор-
мами устного и письменного литературного 
русского языка, развитие компетенций эф-
фективного речевого поведения в разных 
ситуациях профессионального общения 
[12], в том числе и в ситуации экскурсии. 

При обучении созданию речи экскурсо-
вода на русском языке в рамках данной дис-
циплины проводятся различные упражне-
ния, направленные как на анализ готовых 
текстов экскурсий, так и на создание собст-
венных текстов. Индивидуальный или кол-
лективный анализ экскурсионных речей с 
выявлением вертикальных цепочек ключе-
вых слов на разных языках – начальное уп-
ражнение для студентов, направленное на 
практическое овладение текстовой категори-
ей целостности. В дальнейшем задание ус-

ложняется необходимостью озаглавить вы-
ступления и/или придумать к ним собствен-
ные названия, выражающие замысел и кон-
цепцию автора текста, что требует от студен-
та глубокого осмысления информации. При 
этом обращается внимание на то, что воз-
действующая функция и занимательный ха-
рактер экскурсии, ее художественная форма 
позволяют использовать различные типы 
названий, например символ, цитату, намек, 
сообщения и т. п., что придает данному виду 
работы творческий характер, заставляет сту-
дентов проявить эрудицию.  

Далее мы переходим к формированию 
умений строить связный текст. При этом 
студентам предлагаются упражнения на со-
ставление текстов по тематике экскурсии из 
разрозненных абзацев и/или предложений; 
на первом этапе эти разрозненные абзацы 
снабжены средствами логико-семантичес-
кой связи, а затем студентам предлагается 
самим расставить эти средства. Оправдало 
себя и такое упражнение, как логичное за-
вершение текста либо, напротив, дополне-
ние его началом.  

Устный модус экскурсии проявляется в 
диалогичности текста экскурсии, направ-
ленности ее на адресата. В устном варианте 
экскурсия изобилует вводными словами и 
предложениями, направленными на орга-
низацию взаимодействия с туристами. 
С учетом изложенного достаточно эффек-
тивны, на наш взгляд, упражнения по 
трансформации описательных письменных 
текстов, посвященных интересным объек-
там культуры, истории, природы, в устный 
занимательный рассказ гида о них, структу-
рированный и оформленный по законам 
жанра экскурсии. На последнем этапе рабо-
ты над экскурсионным текстом студенту 
предлагается выступить с краткой экскур-
сионной речью перед группой, вжиться в 
роль гида и продемонстрировать приобре-
тенные навыки и умения. Контроль полу-
ченных знаний и умений, а также готовно-
сти студентов проводить экскурсию на рус-
ском языке проходит на отборочном туре 
конкурса «Лучший экскурсовод» в рамках 
внеучебной работы.  

Таким образом, в рамках дисциплины 
«Русский язык и культура речи» будущие 
переводчики учатся составлять связный це-
лостный текст экскурсии на русском языке, 
развивают умение находить, компоновать и 
предъявлять материал о том или ином объ-
екте или городе с учетом целевой группы. 
Участие в конкурсе стимулирует развитие 
навыков и умений самостоятельной творче-
ской работы студентов.  

Дисциплина «Практическая фоне-
тика и культура голоса первого ино-
странного языка» нацелена на овладение 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10 

произношением и интонационными осо-
бенностями изучаемого языка, формирова-
ние фонационной культуры, обеспечиваю-
щей успешное взаимодействие субъектов 
общения на иностранном языке [14]. Куль-
туру голоса можно считать сформирован-
ной, если студент говорит с хорошей дикци-
ей, придает своей речи соответствующую 
ситуации эмоциональную окраску, исполь-
зует логическое ударение, делает паузы там, 
где необходимо, варьирует силу голоса и 
темп для достижения выразительности ре-
чи, ее динамики, рационально использует 
фонационное дыхание [1, c. 124].  

Все упражнения по подготовке к ситуа-
ции экскурсии можно разделить на анали-
тические, репродуктивные и продуктивные. 
На аналитическом этапе студенты работают 
над устно порождаемым текстом экскурсии 
на английском языке (видеозапись): разме-
чают паузы для дыхания, логические уда-
рения, записывают транскрипцию незна-
комых слов. Затем студенты озвучивают 
текст экскурсии по частям, обращая внима-
ние на дикцию и интонацию. После этого 
текст экскурсии выучивается, студенты вос-
производят фрагменты экскурсии наизусть 
с соблюдением норм артикуляции и инто-
нирования английского языка [2, с. 81].  

Совершенствование фонационной 
культуры гида-переводчика происходит в 
ходе учебной экскурсии по маршруту «Зе-
леная линия». Студенты по очереди расска-
зывают об экскурсионных объектах на анг-
лийском языке. Оказываясь в естественных 
условиях, будущие переводчики на практи-
ке осознают, как должен звучать их голос и 
в каком направлении необходимо его раз-
вивать. Проведение учебной экскурсии, как 
правило, сопровождается видеосъемкой, 
что позволяет произвести анализ голосовой 
экспрессии студентов.  

Дисциплина «Фонетика и культура голо-
са» нацелена, таким образом, на формирова-
ние ситуативной составляющей голосовой 
культуры гида-переводчика, развивает полу-
ченные навыки и умения составления текста 
экскурсии на русском языке, экстраполируя 
их на изучаемый иностранный язык.  

Целью дисциплины «Культура не-
вербального поведения на первом 
иностранном языке» является формиро-
вание культуры невербального поведения 
специалиста и переводчика, необходимой 
для эффективного осуществления профес-
сиональной переводческой деятельности в 
рамках различных коммуникативных си-
туаций устного перевода [11]. Дисципли-
нарная часть компетенции понимается на-
ми как способность воспринимать и пони-
мать невербальное поведение и паралин-
гвистическую часть устного сообщения и 

учитывать воспринятую информацию 
при создании текста перевода, сохранять 
логическую и эмоциональную составляю-
щие дискурса субъектов общения при ис-
пользовании соответствующих средств 
невербального общения, осуществлять пе-
реводческую деятельность в соответст-
вии с нормами поведения взаимодейст-
вующих культур, ситуацией общения и 
этикетными нормами поведения перево-
дчика. В рамках данной дисциплины фор-
мируется часть дискурсивной компетенции 
специалиста и переводчика, направленная 
на усвоение паралингвистических средств 
общения и паттернов невербального пове-
дения, типичных для различных ситуаций 
общения, в том числе и ситуации экскурсии. 
Последняя используется как образец ситуа-
ции, в которой переводчик в полной мере 
демонстрирует риторическую компетен-
цию, знания и умения использовать ситуа-
тивные клише и коммуникативные жесты, а 
также должен находить оптимальное реше-
ние по поводу необходимости дублирова-
ния коммуникативного поведения экскур-
совода. На занятиях спецкурса студенты 
учатся анализировать и сопоставлять не-
вербальное поведение экскурсовода и пере-
водчика, делать выводы об этикетных нор-
мах поведения устного переводчика в дан-
ной ситуации. Важным средством развития 
внутренней готовности к работе устного пе-
реводчика (в том числе и готовности рабо-
тать в условиях стресса) выступает видео-
тренинг, позволяющий осуществлять кон-
троль за развитием невербальной состав-
ляющей общения переводчика в данной си-
туации. В процессе занятий у будущих пере-
водчиков совершенствуется риторическая 
компетенция и формируется такое качество 
дискурсивной компетенции, как гибкость, 
ибо студенты научаются отслеживать не-
вербальное поведение субъекта говорения и 
строить свое невербальное поведение в за-
висимости от экспрессии экскурсовода и 
этикета поведения в данной ситуации. 

Дисциплина «Устный перевод на 
первом иностранном языке» препода-
ется параллельно дисциплине «Культура 
невербального поведения на первом ино-
странном языке» и направлена на форми-
рование у студентов основ базовой и специ-
альной составляющих профессиональной 
компетенции переводчика, готовности к по-
среднической и медиативной деятельности 
в сфере профессионального и бытового 
дискурса с целью обеспечения информаци-
онного обмена и взаимодействия между 
представителями разных стран и культур 
[13]. В рамках данной дисциплины форми-
руется часть дискурсивной компетенции, 
направленная на овладение навыками и 
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умениями осмысления, понимания и 
трансляции смысла креолизованного со-
общения при опоре на контекст и ситуа-
цию общения, соблюдения функциональных 
доминант различных речевых жанров, со-
хранения ситуативных маркеров и эти-
кетного коммуникативного поведения. 
Ситуация экскурсии выступает в качестве 
одной из базовых ситуаций, моделируемых 
в ходе обучения. При этом используются 
два варианта названной ситуации: экскур-
сия по городу и экскурсия на предприятие. 
Сформированные на предыдущих дисцип-
линах навыки и умения составления и про-
ведения экскурсии на русском, затем на 
иностранных языках развиваются на заня-
тиях по устному переводу. Студенты науча-
ются транслировать мысли другого челове-
ка, производя необходимые трансформации 
в тексте перевода и адаптируя текст перево-
да к принимающей культуре, соблюдать 
нормы культуры голоса и коммуникативно-
го поведения в данной ситуации. Студентам 
предлагаются задания по анализу трудно-
стей перевода той или иной информации, 
составлению глоссариев, устному переводу 
фрагментов экскурсий на русском и ино-
странном языках, по коррекции переводов. 

Для формирования дискурсивной ком-
петенции важно уметь действовать не толь-
ко в моделируемых, но и в реальных ситуа-
циях общения. Именно поэтому с целью 
контроля устойчивости развитых в учебной 
ситуации экскурсии знаний, навыков и 
умений мы предлагаем студентам участие в 
выездной обзорной экскурсии по городу. 
При этом студенты знают только название 
экскурсии, информация, сообщаемая экс-
курсоводом, им заранее не известна. В ходе 
экскурсии ведется видеосъемка, получен-
ные видеоматериалы используются позднее 
для оценки уровня сформированности дис-
курсивной компетенции устного переводчи-
ка в данной ситуации.  

В целом, следует отметить, что меж-
дисциплинарный подход к формированию 
дискурсивной компетенции устного перево-
дчика в ситуации экскурсии предполагает 
развитие отдельных частей данной компе-
тенции на разных дисциплинах практиче-
ского цикла. В ходе дисциплины «Русский 
язык и культура речи» студенты учатся по-
рождать связный и целостный текст экскур-
сии на русском языке, отвечающий стили-
стическим требованиям и ситуативным 
нормам коммуникативного поведения экс-
курсовода. На занятиях по дисциплине 
«Практическая фонетика и культура голоса 
первого иностранного языка» формируется 
умение правильно артикулировать звуки, 
расставлять логическое ударение и делать 
паузы, варьировать силу голоса и темп при 
озвучивании текста экскурсии на иностран-
ном языке. Дисциплина «Устный перевод 
на первом иностранном языке» нацелена на 
формирование собственно дискурсивной 
компетенции переводчика в данной ситуа-
ции: студенты пробуют себя в качестве по-
средников коммуникации, выделяют труд-
ности перевода, вырабатывают стратегию 
перевода в данной ситуации. В ходе занятий 
по дисциплине «Культура невербального 
поведения на первом иностранном языке» 
студенты учатся моделировать собственное 
невербальное поведение согласно этикету 
поведения переводчика в данной ситуации, 
отслеживать невербальное поведение экс-
курсовода и дублировать коммуникативные 
(указательные) жесты экскурсовода. На ка-
ждом из предметов прослеживаются сле-
дующие этапы формирования дискурсивной 
компетенции: аналитический, продуктив-
ный и творческий. Успешность реализации 
междисциплинарного подхода к развитию 
дискурсивной компетенции в ситуации экс-
курсии подтверждается высоким уровнем 
владения названной компетенцией в реаль-
ных ситуациях устного перевода экскурсий. 
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