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ереход к компетентностной моде-
ли образования выдвигает новые 

требования к уровню подготовки бакалав-
ров-лингвистов и переводчиков, которые 
должны владеть не только определенным 
комплексом знаний, навыков и умений, но 
и обладать рядом общекультурных и про-
фессиональных компетенций. Компетент-
ностный подход ориентирован «на более 
полный личностно и социально интегриро-
ванный результат обучения», чем парадиг-
ма знаний, умений и навыков, а именно 
компетенции понимаются как «внутренние, 
потенциальные, сокрытые психологические 
новообразования: знания, представления, 
программы (алгоритмы действий), системы 
ценностей и отношений, которые затем вы-
являются в компетентностях человека» [4]. 
Смена образовательной парадигмы предпо-
лагает создание такой модели обучения, ко-
торая была бы ориентирована на деятель-
ностный и контекстный подходы, на доми-
нирование практического применения по-
лучаемых знаний. 

В связи с тем что в фокусе нашего вни-
мания находятся социокультурная и дис-
курсивная компетенции специалиста и пе-
реводчика, остановимся на их дефиниции.  

Дискурсивная компетенция традицион-
но понималась в методике обучения ино-
странным языкам как «способность по-
строения целостных, связных и логичных 
высказываний разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи на осно-
ве понимания различных видов текстов при 
чтении и аудировании» [8]. Опираясь на ра-
боты зарубежных и отечественных линг-
вистов в сфере дискурс-анализа (М. Л. Ма-
каров, В. И. Карасик, Ю. С. Степанов, 
Е. С. Кубрякова, Т. В. Милевская, и др.), мы 
включаем в дискурсивную компетенцию, ре-
левантную для ситуаций устной речи, три 
группы умений: 1) умения, связанные с лин-
гвистической составляющей высказывания 
(восприятие и порождение связных и логич-
ных высказываний в устной речи при адек-
ватном выборе тональности, регистра и сти-
ля высказывания); 2) умения, связанные с 
невербальной составляющей общения (вос-
приятие, интерпретация и использование 
адекватного ситуации общения и этикету не-
вербального поведения); 3) умения, связан-
ные с коммуникативными и интерактивны-
ми компонентами дискурса (распознавание 
интенции и доминирующей стратегии взаи-
модействия и говорения, знание ситуатив-
ных и культурных конвенций, типичного для 
того или иного дискурса набора речевых ак-
тов и умение использовать эти знания адек-
ватно ситуации общения).  

Дискурсивная компетенция перево-
дчика понимается нами как способность 
воспринимать устно-речевой дискурс в 
единстве всех его составляющих (речевой, 
невербальной, индивидуально-личностной, 
коммуникативной, интерактивной) и транс-
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лировать его в соответствии с национально-
культурными особенностями его оформле-
ния, структурирования, реализации (выбор 
соответствующих языковых форм в рамках 
функциональных стилей и регистров обще-
ния, использование релевантных ситуации 
невербальных средств общения) и ситуаци-
ей общения при условии необходимой 
адаптации к принимающей культуре 
[6, с. 73-74]. 

Дискурсивная компетенция, находя-
щая свое отражение в конкретных ситуаци-
ях общения, включает, на наш взгляд, со-
циолингвистическую и социокультурную 
компетенцию. Последняя трактуется как 
«знание культурных особенностей носителя 
языка, привычек традиций, норм поведе-
ния и этикета и умение понимать и адек-
ватно использовать эти знания в процессе 
общения, оставаясь при этом носителем 
другой культуры» [7]. Социокультурная 
компетенция переводчика соответственно 
предполагает готовность и способность вос-
принимать культурно маркированные язы-
ковые, невербальные и экстралингвистиче-
ские особенности коммуникативного пове-
дения носителей языка и применять в про-
цессе перевода стратегии комментария и 
объяснения, а также демонстрировать адек-
ватное нормам этикета принимающей куль-
туры вербально-невербальное поведение.  

Важным средством формирования 
дискурсивной и социокультурной компе-
тенций специалиста и переводчика являют-
ся интерактивные технологии, к которым 
относят «круглый стол» (дискуссия, деба-
ты), «мозговой штурм», ролевые и деловые 
игры, «case-study» (анализ конкретных си-
туаций), мастер-классы.  

Предметом нашего исследования явля-
ется деловая игра. Существуют разные 
трактовки деловой игры. Л. Л. Вербицкий 
понимает деловую игру как «знаковую мо-
дель профессиональной деятельности, кон-
текст которой задается знаковыми же сред-
ствами – с помощью языков моделирова-
ния, имитации и связи, включая естествен-
ный язык». Автор дает характеристику де-
ловой игры как формы контекстного обуче-
ния, отмечая при этом, что «деловая игра 
сохраняет основные преимущества "абст-
рактного способа" обучения (понятийный 
характер знаний, сжатый масштаб времени 
овладения профессией и др.) и в то же вре-
мя свободна от наиболее серьезных его не-
достатков, поскольку разрешает описанные 
выше противоречия между учебной и бу-
дущей профессиональной деятельностью» 
[2]. Т. И. Бочарова рассматривает деловую 
игру как средство формирования профес-
сиональных навыков и функций специали-
ста и предлагает следующее определение: 

комплексная деловая игра является психо-
лого-педагогическим, дидактико-техноло-
гическим феноменом, выражающимся в 
имитации в игровой форме учебно-позна-
вательной, практико-ориентированной си-
туации, решение которой направлено на 
формирование значимых умений и навыков 
обучающихся. К ключевым характеристи-
кам деловой игры относятся имитация, тво-
рение, система воспроизведения процессов, 
групповое упражнение, анализ ситуации, 
вид управленческой деятельности [1, с. 14]. 
Н. И. Герасимова экстраполирует данное 
определение в сферу подготовки перево-
дчиков, подчеркивая, что деловая игра по-
могает «воссоздать предметное и социаль-
ное содержание профессиональной речевой 
деятельности переводчика-лингвиста, смо-
делировать систему отношений «перево-
дчик-носитель языка», характерных для 
конкретной корпоративной культуры» 
[3, с. 10]. Мы, в свою очередь, понимаем де-
ловую игру как форму организации, обуче-
ния и контроля коллективной учебной дея-
тельности, направленную на моделирова-
ние деятельности специалистов и перево-
дчиков в рамках межкультурного профес-
сионального общения.  

Деловые игры, таким образом, служат 
моделью профессиональной деятельности 
специалистов и переводчиков, выступают в 
виде средства и формы обучения, направ-
лены на формирование профессиональных 
компетенций, к которым относят в первую 
очередь языковую и коммуникативную 
компетенции. 

В настоящей работе мы рассматриваем 
деловую игру как средство формирования 
дискурсивной и социокультурной компе-
тенции специалиста и переводчика. Данные 
компетенции выделены на основании того, 
что, во-первых, объектом восприятия и пе-
ревода в ситуации устного последователь-
ного перевода выступает дискурс; во-
вторых, ситуация устного последовательно-
го перевода относится к ситуациям меж-
культурной коммуникации. 

Для обеспечения формирования дис-
курсивной компетенции необходимо на эта-
пе подготовки к деловой игре предусмотреть 
возможность анализа аутентичных ситуаций 
на основе видеоматериалов, рассмотреть 
своеобразие вербального и невербального 
компонента общения; зафиксировать после-
довательность коммуникативных актов уча-
стников общения, сформулировать цели-
задачи и цель-результат деятельности спе-
циалистов и переводчиков, составить страте-
гию вербального высказывания. 

Основой формирования социокультур-
ной компетенции также выступают видеома-
териалы, однако внимание обучающих сфо-
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кусировано на культурно-специфических 
моментах вербального и невербального по-
ведения специалистов и переводчика в обеих 
культурах. Поскольку преподаватель зачас-
тую не является экспертом в той или иной 
сфере, рекомендуется обратиться к консуль-
тации специалистов. Оптимальным вариан-
том было бы присутствие специалистов-
экспертов на деловой игре, основная функ-
ция которых заключается в трансфере зна-
ний, оценке коммуникативной стратегии и 
ее воплощения в коммуникативном поведе-
нии специалиста и переводчика, оценке пра-
вильности выбора тех или иных культурно-
маркированных знаковых средств.  

Проиллюстрируем сказанное приме-
ром. С целью формирования умений этикет-
ного поведения специалиста и переводчика 
(в рамках развития дискурсивной и социо-
культурной компетенции) нами была прове-
дена деловая игра «Прием иностранной де-
легации в России: протокол и этикет».  

Игра проводилась в четыре этапа: под-
готовительный этап, информирующий этап, 
этап собственно игры и этап анализа ре-
зультатов. Целью подготовительного этапа 
было написание сценария, согласование 
сценария со всеми участвующими россий-
скими и германскими экспертами, подго-
товка информационных материалов, под-
бор видеофрагментов, работа со студента-
ми. В качестве сюжета был выбран визит 
делегации города Дуисбурга в город Пермь 
по вопросу подписания меморандума Сер-
тиЛингва.  

В рамках информирующего этапа при-
глашенными экспертами были прочитаны 
лекции на тему «Протокол и этикет приема 
иностранной делегации в России», «Прото-
кольные и организационные вопросы дея-
тельности переводчика», «Протокол и эти-
кет в деятельности городской администра-
ции Германии», проведены практические 
занятия по решению ситуативных задач. В 
качестве экспертов выступили сотрудники 
отдела политики, управления и представи-
тельства при бургомистре г. Дуисбурга (Гер-
мания), а также организационно-прото-
кольного управления аппарата Правитель-
ства Пермского края, отдела международ-
ных и межмуниципальных связей Перм-
ской городской Думы (Россия). В ходе ин-
формирующего этапа была продолжена 
подготовка студентов к деловой игре: сту-
денты были ознакомлены с игровой ситуа-
цией, получили информационные материа-
лы, были распределены роли и функции.  

Основной этап проведения игры вклю-
чал четыре ситуации: 1) подготовку зала пе-
реговоров; 2) встречу делегации в холле и 
сопровождение ее в зал переговоров; 3) про-
ведение переговоров по поводу актуальности 

участия школ города Перми в проекте Сер-
тиЛингва; 4) подписание меморандума. Во 
время игры велась видеосъемка. 

В ходе рефлексивного этапа прошло 
обсуждение итогов игры участниками и 
экспертами. Эксперты оценивали правиль-
ность оформления зала переговоров и зала 
подписания меморандума, соответствие 
коммуникативного поведения участников и 
переводчиков этикету приема иностранной 
делегации, принятому в России, а также со-
блюдение норм коммуникативного поведе-
ния при общении с представителями гер-
манского социума. В конце обсуждения бы-
ло проведено анкетирование участников. 
Приведем высказывания двух участниц де-
ловой игры, свидетельствующие о высоком 
мотивационном и обучающем потенциале 
деловых игр. Юлия Ж. отмечает: «К концу 
деловой игры, когда обе делегации выска-
зали свои точки зрения по поводу проекта 
CertiLingua, стало не только более ком-
фортно, но меня охватило непередаваемое 
чувство азарта, «вкуса игры» и своей зна-
чимости в будущем партнерства России и 
Германии. При этом как-то позабылось то, 
что есть определенный лимит времени, что 
нашу работу оценивают. Самое главное бы-
ло то, что мы не только достигли цели дело-
вой игры, но и получили от нее максималь-
ное удовольствие!». Вероника Ш. пишет: «Я 
принимала участие в деловой игре в качест-
ве переводчика с русского языка на немец-
кий. Я специально выбрала роль самую 
сложную для меня, потому что перевод с 
немецкого на русский язык мне дается лег-
че, однако считаю, что необходимо переси-
ливать себя и доводить способность к пере-
воду до автоматизма, учиться справляться с 
волнением и выходить за зону комфорта, 
чтобы чему-то научиться. Участие в деловой 
игре заставило меня серьезней отнестись к 
материалу, который я получила на первых 
лекционных занятиях по протоколу приема 
делегаций. Не то чтобы я относилась к ним 
несерьезно изначально, однако принимать 
теорию и соглашаться с ней – одно, но со-
всем другое дело – использовать на практи-
ке. Когда стоишь и вот-вот ты должен бу-
дешь озвучить свой перевод, который до 
конца еще не сложился в голове, но все 
равно пора уже говорить, понимаешь, на-
сколько важно знание не только материала, 
но и протокольных моментов поведения 
переводчика».  

В рамках деловой игры предметом 
формирования стали такие составляющие 
дискурсивной компетенции специалиста, 
как умение правильно оформить стол пере-
говоров и зал подписания меморандума, со-
блюсти правильную последовательность 
приветствия, учитывая ранг участников де-
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легации, умение провести переговоры на 
заданную тематику при соблюдении после-
довательности представления и предостав-
ления слова, умение достичь цели перего-
воров – нахождение точек соприкосновения 
во взаимодействии представителей обеих 
культур по данному вопросу, умение учиты-
вать ранг и статус действующих лиц, умение 
адекватно реагировать на ранее неизвест-
ную информацию, выбирая стратегии уточ-
няющих вопросов, предоставления коммен-
тария, умение адекватно ситуации и дейст-
вующим лицам начать и закончить взаимо-
действие. Дискурсивная компетенция пере-
водчика в данной ситуации предполагала 
знание специфики диалогического взаимо-
действия представленных культур, знание 
этикета поведения переводчика в данной 
ситуации, умение сохранять последователь-
ность именования действующих лиц в ходе 
приветствия, знание переводческих соот-
ветствий при переводе должностей участ-
ников переговоров, знание соответствую-
щих ситуативных клише, умение сохранять 
в тексте перевода стратегическую и такти-
ческую линии участников при опоре на вер-
бальную и невербальную составляющую, 
умение оформления текста перевода в офи-
циальном регистре, знание предмета обсу-
ждения и соответствующей терминологии.  

В качестве части дискурсивной компе-
тенции выступают социолингвистическая и 
социокультурная компетенции специали-
стов и переводчиков, включающие знание 
правил этикета, регулирующих организа-
цию приема иностранной делегации на вы-
соком уровне: правила приветствия и про-
щания, в том числе рукопожатия, вручения 
визитной карточки, правила оформления 
стола переговоров, рассадки за столом пере-
говоров, выбора и вручения подарков, пра-
вила ведения беседы, правила использова-
ния ритуальных аспектов невербального 
поведения принимающей культуры и куль-
туры страны делегации как специалистами, 
так и переводчиком.  

Деловая игра, таким образом, выступа-
ет формой интеграции теоретических и 
практических знаний, умений и навыков, 
позволяет овладеть схемами речевого и не-
речевого поведения в заданной ситуации, 
повысить уровень контроля за коммуника-
тивными действиями собеседников и свои-
ми собственными, формировать общеучеб-
ные и общепрофессиональные аналитиче-
ские умения. Деловая игра, нацеленная на 
овладение этикетными моментами комму-
никативного поведения специалиста и пе-
реводчика, выступает средством развития 
социокультурной и дискурсивной компе-
тенций. 
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