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Формирование эмотивно-эмпатийных умений устного переводчика:  
междисциплинарный подход 

Ю. А. Карпова, Т. В. Мощанская, Е. Ю. Мощанская (Пермь, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме формирования эмотивно-эмпатийных 
умений как компонента культуры эмоционального поведения устного переводчика. Целью ста-
тьи является выявление особенностей формирования эмотивно-эмпатийных умений устного 
переводчика на основе междисциплинарного подхода. 

Методология. Концептуальной основой исследования выступает междисциплинарный 
подход. Методы исследования включают диагностический эксперимент, анкетирование, педа-
гогическое наблюдение, контрольное тестирование, математическую обработку результатов. 

Результаты. Модель формирования эмотивно-эмпатийных умений переводчика в русле 
междисциплинарного подхода будет эффективной при условии реализации следующих концеп-
туальных идей: использование интерактивных методов обучения, поэтапное развитие ЭЭУ на 
практических дисциплинах уровня бакалавриата, преемственность; выход за рамки учебного 
занятия: моделирование квазиреальных ситуаций устного перевода с целью совершенствования 
ЭЭУ; создание учебно-методических пособий, дидактически организованного видеодискурса. 
В статье описаны дидактические принципы, обоснована необходимость использования как ди-
агностических методик, так и экспериментальных данных для оценки уровня сформированно-
сти ЭЭУ. 

Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при обучении как пере-
водчиков, так и специалистов профессии человек-человек, для которых культура эмоциональ-
ного поведения является ключевым качеством личности. 
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Постановка проблемы 
В ситуации устного последовательного 

перевода (впоследствии УПП) в качестве объ-
екта восприятия выступает устно-речевой 
дискурс, представленный в виде «развертыва-
ющегося во времени, пространстве и социо-
культурной ситуации мультимодального вы-
сказывания, обладающего квантовым характе-
ром» 1 . Наряду с другими компонентами 
устно-речевого дискурса переводчик воспри-
нимает эмоциональную составляющую дис-
курса субъектов общения, которая реализу-
ется с помощью вербальных (лексических, 
фразеологических, синтаксических), экстра-
лингвистических (смех, плач, и т. д.), пара-
лингвистических (интонация и коммуникатив-
ные жесты), а также невербальных средств об-
щения, которые в процессе коммуникации со-
ставляют неразрывное целое2, 3. 

Исследования в сфере эмоций 
(К. Э. Изард4 [11], П. Экман и В. Фризен5) по-
казали, что эмоции адекватно воспринима-
ются и понимаются представителями всех 
культур. Вместе с тем, «каждая культура обла-
дает своими собственными «правилами прояв-
ления» эмоций [11]; имеет специфический 
нормальный или нейтральный уровень эмо-
тивности и коррелирующий с ним нейтраль-

1 Мощанская Е. Ю. Устный дискурс как объект воспри-
ятия в ситуации устного последовательного пере-
вода: дидактический аспект // Человек в простран-
стве дискурса (коллективная монография) Прикам. 
соц. ин-т. – Пермь: ООО «ПК Астер», 2013. – C. 3–
41. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30365554   

2  Карпова Ю. А. Формирование коммуникативных 
умений эмотивно-эмпатийного взаимодействия бу-
дущего устного переводчика: дис. … канд. пед. 
наук.  – Пермь, 2011. – 221 с.  

3 Мощанская Е. Ю. Формирование умений невербаль-
ного общения в ситуации иноязычного монологиче-
ского высказывания (на примере ситуации презента-
ции). дис. канд. пед. наук. Пермь, 2002. – 204с. 

ный модус действий и вербализации эмотив-
ности»6 , «пути передачи эмоциональной со-
ставляющей коммуникации обусловлены со-
циокультурными характеристиками аффек-
тивных действий и их экспликацией в исход-
ном языке и языке перевода» [30, с. 205]. Пе-
реводчик должен быть информирован не 
только о социальных нормах поведения взаи-
модействующих культур, но и знать, какие по-
следствия может повлечь за собой их наруше-
ние.  

Необходимость формирования умений 
воспринимать, понимать и адекватно ситуа-
ции транслировать эмоции, демонстрировать 
эмоциональную культуру отражена в квали-
фикационных документах Европейского Со-
юза и Российской Федерации. В перечне ос-
новных компетенций переводчика, опублико-
ванном Генеральным директоратом Европей-
ской Комиссии по переводу (EMT expert 
group) 7  перечислены такие составляющие 
эмоциональной интеллигентности переводчи-
ков как быстрая адаптация к новым ситуа-
циям, способность к самооценке и умение вза-
имодействовать с представителями различных 
культур.   

В федеральных государственных образо-
вательных стандартах высшего образования 
РФ (далее ФГОС ВО) направления подготовки 

4 Изард К. Э. Психология эмоций: Пер. с англ. – СПб.: 
Питер, 1999. – 464 с. 

5 Ekman P., Friesen W. Darwin and facial expression: A 
century of research in review: monograph. – N.Y., 
1973.  – 132 p. 

6 Ouden B. Translation and emotion: study of a special in-
terpretation component. Monograph. – Frank&Timme, 
Publishing house for scientific literature, 2017. – 433 p. 

7 Генеральный директорат Европейской Комиссии по 
переводу EMT: expert group 2009. URL: http://ec.eu-
ropa.eu/dgs/translation/programs/emt/keydocu-
ments/emt_competences-translators-en.pdf  (дата обра-
щения: 12.06.2019) 
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Лингвистика уровней высшего образования 
бакалавриат и магистратура, а также в ФГОС 
ВО по специальности 45.05.01 «Перевод и пе-
реводоведение» описаны профессиональные 
компетенции переводчика, включающие как 
компонент эмотивно-эмпатийные умения. Это 
компетенции ПК-158 и ПК-129, нацеленные на 
овладение этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного 
перевода; ПК-1410 – способность выявлять ис-
точники возникновения конфликтных ситуа-
ций в межкультурной коммуникации и устра-
нять причины дискоммуникации в конкрет-
ных ситуациях межкультурного взаимодей-
ствия; ПК-14 – способность проявлять психо-
логическую устойчивость в сложных и экстре-
мальных условиях, в том числе быстро пере-
ключаясь с одного рабочего языка на другой. 
Названные профессиональные компетенции 
предполагают среди прочего развитие способ-
ности к медиативной посреднической деятель-
ности, формирование таких качеств личности 
как эмоциональная устойчивость и интелли-
гентность, эмпатия.  

Проблема исследования и развития эмо-
ционального интеллекта и интеллигентности 
была предметом внимания таких ученых, как 
S. Hubscher-Davidson [9; 10], I. Guntersdorfer, 
I. Golubeva [6] A. Tolegenova, Z. Madaliyeva, 
M. Jakupov, D. Naurzalina, N. Ahtayeva, 
R. Taumysheva [24], M. J. Hernández-Amorós, 
M. E. Urrea-Solano [7], Q. Lyu и S. Wang [14], 

8  ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика (уровень бакалавриата). Приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
от 7.08. 2014 г. № 940. URL: 
http://fgosvo.ru/news/6/400 (дата обращения: 
12.12.2018) 

9ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02.Линг-
вистика (уровень магистратуры) Приказ Министер-
ства образования и науки РФ от 1.07.2016 г. № 783. 
URL: http://fgosvo.ru/news/4/1890  (дата обращения: 
12.12.2018) 

B. Peña-Acuña, C. Gaona Pisonerob [20], 
A. S. Drigas, C. Papoutsi [2]. Авторы трактуют 
эмоциональный интеллект вслед за P. Salovey, 
J. Mayer, как “способность наблюдать за сво-
ими и чужими чувствами и эмоциями, разли-
чать их и использовать эту информацию для 
руководства своими мыслями и действиями”11 
[15]. Каждый из авторов внес вклад в теорию 
и практику формирования эмоционального 
интеллекта и развития эмпатии. A. S. Drigas, 
C. Papoutsi представили дескриптивную мо-
дель эмоциональной интеллигентности [2], 
A. Tolegenova, Z. Madaliyeva, M. Jakupov, 
D. Naurzalina, N. Ahtayeva, R. Taumysheva до-
казали в ходе эксперимента, что эмоциональ-
ный интеллект влияет на успешность межлич-
ностного общения, обусловливает высокий 
уровень эмпатии в процессе общения [24]. 
Bénédicte Gendron [5] пришел к выводу, что 
эмоциональный капитал, понимаемый авто-
ром как комплекс эмоциональных компетен-
ций, способствует развитию личности, соци-
альному сплочению людей. Автор предложил 
программу развития названных умений у бу-
дущих педагогов с использованием деятель-
ностной методики, тренинга саморефлексии и 
саморегуляции. Ю. В. Саламатина обосновала 
выделение пяти стратегий, обеспечивающих 
формирование эмпатийной культуры буду-
щего учителя [33, с. 201]. B. Peña-Acuña, 
C. Gaona Pisonero выявили зависимость между 
уровнем развития эмоционального интеллекта 

10 ФГОС ВО по специальности 45.05.01 Перевод и пе-
реводоведение (уровень специалитета). Приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ от 17.10.2016. 
N  1290 URL: http://fgosvo.ru/news/7/2067 (дата обра-
щения: 12.12.2018) 

11Salovey P., Mayer J. Emotional intelligence. Imagina-
tion, Cognition, and Personality // P. Salovey, M. Brack-
ett, J. Mayer (eds.) Emotional Intelligence – Key Read-
ings on the Mayer and Salovey Model. – 1990/2004.  – 
P. 1–27. 
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и способностью адаптироваться к принимаю-
щей культуре [20]. T. Keskitalo, H. Ruokamo 
сделали вывод о преобладание позитивных 
эмоций студентов-медиков в ходе использова-
ния имитационных методик обучения 12 . 
M. J. Hernández-Amorós, M. E. Urrea-Solano 
разработали методику формирования эмоцио-
нальных умений учителя, включающую теоре-
тический блок (работу с моделью эмоциональ-
ного интеллекта) и практические занятия, 
направленные на формирование эмоциональ-
ного интеллекта в ходе ролевых игр, индиви-
дуального ретроспективного интервью, груп-
повых дебатов [7]. 

Роль эмоций, эмоционального интел-
лекта и эмпатии в деятельности переводчиков 
была предметом исследования S. Hubscher-
Davidson [9; 10], P. Butow, M. Bell, 
D. Goldstein, M. Sze, L. Aldrigde, S. Abdo, 
M. Mikhail, S. Dong, R. Iedema, R. Ashgari, 
R. Hui, M. Eisenbruck [1], C. Lehr13, A. Rojo, M. 
C. Caro 14, 15, B. C. Schouten, S. Schinkel [23] 
B. Ouden16.  

C. Lehr12, A. Rojo A., М. С. Caro14 дока-
зали, что эмоциональная вовлеченность пере-
водчика в решение производственных задач 
оказывает положительное влияние на ключе-
вые показатели их деятельности. Исследова-
тели в сфере административно-социального и 

12 Keskitalo T., Ruokamo H.  Students' emotions in simu-
lation-based medical education // Journal of Interactive 
Learning Research. – 2017. – Vol. 28 (2). – P. 149–159. 

13 Lehr C. The influence of emotion on language perfor-
mance: study of a neglected determinant of decision-
making in professional translators // Université de 
Genève. Thèse, 2014. https://archive-
ouverte.unige.ch/unige:42306  DOI: 
https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:42306   

14Rojo A., Caro M.C.  Can emotion stir translation skill? 
Defining the impact of positive and negative emotions on 
translation performance // Reembedding Translation Pro-
cess Research. Amsterdam: John Benjamins. – 2016.  – 
P. 107–130. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.128.06roj 

медицинского перевода обосновали необходи-
мость формирования у будущих переводчиков 
умений регуляции эмоциональных состояний 
клиентов и собственных эмоций [3; 8], устано-
вили, что значимую роль в регуляции эмоций 
играют личностные факторы и уровень про-
фессиональной компетентности13. 
A. F. V. Pelaez, S. I. Ramirez, S. V. Sanchez и 
соавторы пришли к выводу, что формирова-
ние переводческих компетенций у студентов-
медиков сопровождается ростом гуманного 
отношения к пациентам и развитием эмпатии 
[19]. P. Butow, M. Bell, D. Goldstein, M. Sze, 
L. Aldrigde, S. Abdo, M. Mikhail, S. Dong, 
R. Iedema, R. Ashgari, R. Hui, M. Eisenbruck [1] 
выявили, что как непрофессиональные, так и 
профессиональные переводчики зачастую 
опускают при переводе эмоциональную ин-
формацию, что, в конечном счете, уменьшает 
шансы пациентов-мигрантов на оздоровление 
[23]. Вместе с тем, выстраивание оптималь-
ных отношений между пациентом, врачом и 
переводчиком, который призван сохранять 
конфиденциальность, проявлять уважение к 
пациенту и эмоциональную устойчивость, 
способствует успеху в лечении [26]. 

Эмоциональная устойчивость и эмпатия, 
таким образом, являются необходимыми про-
фессиональными качествами переводчиков, 

15 Rojo A., Caro M.C. The Role of Expertise in Emotion 
Regulation: Exploring the effect of expertise on transla-
tion performance under emotional stir // Innovation and 
Expansion in Translation Process Research. Amsterdam: 
John Benjamins. – 2018. – P.  105–129. DOI: 
https://doi.org/10.1075/ata.18.06roj   

16 Ouden B. Dolmetschen und Emotionen: Zum Umgang 
mit einer besonderen Komponente der mündlich 
gemittelten Kommunikation // T21N – Translation in 
Transition. – 2018. – 35 S. URL: www.t21n.com/homep-
age/articles/T21N-2018-01-DenOuden.pdf   
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работающих в административно-социальной, 
медицинской сфере и в области конференц-пе-
ревода [10, c. 340]. 

С целью обучения переводчиков адми-
нистративно-социальной сферы в Европе ор-
ганизуются семинары повышения квалифика-
ции либо соответствующие модули включа-
ются в программу обучения магистрантов, как 
это делается, например, в Гермерсхайме на фа-
культете переводоведения, языкознания и 
культурологии. В качестве основного сред-
ства формирования профессиональной компе-
тенции переводчика в названной сфере высту-
пает тренинг с элементами театральной педа-
гогики и психодрамы (Ş. Bahadır17, С. Limbach 
[13], H. Orkibi, R. Feniger-Schaal [18] и дру-
гие).  

Несмотря на то что проблема и методика 
формирования эмоциональной интеллигент-
ности переводчика достаточно широко пред-
ставлена в статьях зарубежных авторов, ана-
лиз показывает, что она не нашла достаточ-
ного освещения и применения при обучении 
студентов на уровне бакалавриата в России. 

17 Bahadır Ş. Dolmetschen als Inszenierung: Eine körper- 
und handlungszentrierte Ausbildung von Dolmetschern 
und Dolmetscherinnen im Grenzbereich anderer 
Berufe  // M. Moritz (Hrsg.), Employability als Ziel 
universitärer Lehre. Innovative Lehrprojekte an der JGU 
S. 47–Bielefeld: UVW, 2015. URL: https://uni-
mainz.academia.edu/ŞebnemBahadır 

18  Никифоров А. С. Неврология. Полный толковый 
словарь, 2010. – 462 с. 

19  Леонтьев А. Н. Потребности. Эмоции. Мотивы. 
Конспект лекций. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 
38 с. 

20  Рубинштейн С. Л. Эмоции // Психология эмоций. 
Тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. 
– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 152–161. 

21 Изард К. Э. Психология эмоций: Пер. с англ. – СПб.: 
Питер, 1999. – 464 с. 

Целью статьи является выявление осо-
бенностей формирования эмотивно-эмпатий-
ных умений устного переводчика на основе 
междисциплинарного подхода. 

 
Методология исследования 
Эмоции традиционно понимаются как 

состояния или реакции человека, связанные с 
оценкой значимости происходящих событий, 
выражающиеся в форме субъективно окра-
шенных переживаний18. Анализ работ отече-
ственных и зарубежных исследований пока-
зал, что большинство ученых (А. Н. Леонтьев 
197119, С. Л. Рубинштейн 198420, К. Э. Изард21 
и другие) делят эмоциональные состояния на 
два противоположных класса: положительные 
и отрицательные эмоции. Вместе с тем, есть 
исследования, выделяющие третий класс – 
«нейтральные» эмоции 22 . Учитывая специ-
фику посреднической деятельности перевод-
чика, мы включаем нейтральные эмоции в ди-
дактическую классификацию эмоций23.  

Вторым важнейшим качеством, подле-
жащим формированию, является эмпатия 
(Л. В. Козяревич [28], Е. В. Сапига 24 , 
M. Cooke 25 , H. Riess [21], L. H. Torres, 

22  Мягкова Е. Ю. Эмоциональная нагрузка слова: 
опыт психолингвистического исследования. – Воро-
неж: Издательство Воронежского университета, 
1990. – 112 с.  

23  Карпова Ю. А. Формирование коммуникативных 
умений эмотивно-эмпатийного взаимодействия бу-
дущего устного переводчика: дис. … канд. пед. наук. 
Пермь, 2011. – 221 с.  

24 Сапига Е. В. Развитие эмпатийных умений у студен-
тов переводчиков в процессе профессиональной под-
готовки в вузе. дис. канд. пед. наук. Майкоп, 2006. – 
202 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15913647   

25 Cooke M. Translation, Leben und spontane Systeme // 
Translation ohne Biologie – Henne ohne Ei? Peter Lang 
GmbH. Translation happens. Book 4. – 2017. – S. 147–
169. DOI: https://doi.org/10.3726/b11510    
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R. E. Bonilla, A. K. Moreno [25] и другие). Эм-
патия как «умение видеть и оценивать внут-
ренний мир другого «я» является одним из 
компонентов переводческого переосмысле-
ния»24. Переводчик должен уметь идентифици-
ровать себя с партнерами по общению, распо-
знавать паттерны эмпатийного поведения и 
транслировать их [12].  

Понятие эмоций и эмпатии являются 
ключевыми в содержании эмотивно-эмпатий-
ных умений (впоследствии ЭЭУ) переводчика, 
трактуемых нами как способность создавать 
позитивный/нейтральный фон взаимодей-
ствия и осуществлять деятельность общения 
при сохранении/нейтрализации выражаемых 
субъектами общения эмоций в ходе опосредо-
ванного профессионального взаимодействия. 
Мы выделяем две группы эмотивно-эмпатий-
ных умений переводчика:  

– рецептивные умения восприятия и по-
нимания эмоций субъектов общения;  

– продуктивные умения поддержания и 
регуляции эмоционального фона общения 
(умения передачи позитивных эмоций и поло-
жительного настроя, адекватных нормам при-
нимающей культуры); 

– переключения с отрицательно окра-
шенного эмотивно-эмпатийного взаимодей-
ствия на положительное и/или нейтральное; 

– проявления эмпатии. 
Эмотивно-эмпатийные умения являются 

частью культуры эмоционального поведения 
устного переводчика, понимаемой нами как 
комплекс знаний, навыков, умений и личност-
ных качеств (эмоциональная отзывчивость, 
способность понимать и ценить чувства других 
людей, толерантность), позволяющих осу-
ществлять коммуникацию и трансляцию 
смысла сообщения в соответствии с нормами 
эмоционального поведения взаимодействую-
щих культур и выступать в роли медиатора при 
наличии негативных эмоциональных реакций. 

Анализ психолого-педагогической и пе-
реводоведческой литературы показал, что 
формирование эмотивно-эмпатийных умений 
переводчика наиболее эффективно в рамках 
междисциплинарного подхода. Данный выбор 
был обусловлен, во-первых, «междисципли-
нарным статусом науки о переводе», что пред-
определяет необходимость интегрировать в 
процесс обучения переводчиков «данные и 
методы других научных дисциплин» [31], во-
вторых, спецификой формирования перевод-
ческой компетенции, отдельные компоненты 
которой развиваются в рамках различных 
практических и теоретических дисциплин. 
Междисциплинарный подход является кон-
цептуальной основой обучения.  

Исследование проводилось на базе 
Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета в рам-
ках дисциплин «Устная речевая практика» и 
«Практика речевого общения» в 2007–2011 гг. 
В исследовании приняли участие 94 студента 
специальности «Перевод и переводоведение», 
из них 62 студента шести групп первого, вто-
рого и пятого курсов, изучающие немецкий 
язык как первый или второй иностранный, 
приняли участие в диагностическом экспери-
менте. 

Основным методом исследования эф-
фективности формирования эмотивно-эмпа-
тийных умений устного переводчика являлось 
опытное обучение. Кроме этого использова-
лись такие методы исследования, как диагно-
стический эксперимент, устные и письменные 
формы опроса, беседа, анализ, интерпретация 
и разыгрывание ситуаций в рамках родной и 
иноязычной культур, педагогическое наблю-
дение, тестирование, анализ продуктов рече-
вой деятельности говорения и письма студен-
тов различных курсов, математическая обра-
ботка результатов.  

© 2011–2020 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2020-2
http://sciforedu.ru/


Science for Education Today 

2020, том 10, № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

43 

Целью диагностического эксперимента 
было выявление у студентов уровня эмпатии, 
способности распознавать положительные, 
нейтральные и отрицательные эмоции и отно-
шения, проявлять положительные, нейтраль-
ные эмоции и отношения и переключаться с 
отрицательных эмотивно-эмпатийных прояв-
лений на положительные. Эксперимент вклю-
чал выполнение трех заданий. С целью оценки 
эмпатических способностей мы использовали 
диагностический тест «Шкала эмоциональ-
ного отклика», разработанный А. Мехрабиа-
ном и модифицированный Н. Эпштейном26. 

Диагностика во всех группах показала, 
что большая часть студентов (33,3−60 %) не 

была чувствительна к эмоциональным прояв-
лениям, не обладала качеством толерантно-
сти; были выявлены трудности в прогнозиро-
вании развития отношений между людьми; 
10−41,7 % студентов имели проблемы при 
установлении контактов с людьми; большая 
часть эмоциональных реакций были непо-
нятны студентам (рис. 1). Второе задание 
было направлено на диагностику распознава-
ния положительных, нейтральных и отрица-
тельных эмоций и отношений, представлен-
ных на фотографиях и в видеоматериалах, а 
также средств их выражения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровень эмпатийности по шкале А. Мехрабиана и Н, Эпштейна  
(в % от общего количества студентов) 

Fig 1. The level of empathy on the scale of A. Mehrabian and H, Epstein  
(in % of the total number of students) 

 
 
В рамках третьего этапа диагностиче-

ского эксперимента проверялась способность 
студентов к переключению с отрицательных 
эмотивно-эмпатийных проявлений на положи-
тельные. Эксперимент показал, что 92−95 % 

студентов не смогли переключиться с отрица-
тельных эмоциональных проявлений на 
нейтральные и положительные, 5−8 % студен-
тов удалось выполнить эту задачу путем ис-
пользования нейтральных/положительно 
окрашенных лексических средств (рис. 2). 

 

26 Практическая психология для менеджеров / под ред. 
М. К. Тутушкиной. – М.: Филинъ, 1996. – 368 с. 
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Рис. 2. Способности к переключению с отрицательных эмоций на нейтральные и положительные  

(в % от общего количества студентов) 
Fig. 2. Ability to switch from negative to neutral and positive emotions (in % of the total number of students) 

 
После диагностического эксперимента 

начался этап обучения, состоящий из ввод-
ного курса, собственно процесса формирова-
ния ЭЭУ, и этапа контроля. В рамках вводного 
курса студентам были представлены теорети-
ческие знания по теме: объяснялась сущность 
эмотивно-эмпатийного взаимодействия, рас-
крывалось содержание понятий «эмпатия», 
«эмоция», «отношение», «эмотивно-эмпатий-
ное взаимодействие», «толерантность», спе-
цифика и особенности различных регистров 
общения (формального (официального), 
нейтрального, неформального). Далее студен-
там было предложено интерпретировать ви-
деосюжеты эмоциогенных ситуаций, при этом 
преподаватель обращал внимание студентов 
на средства общения, воспринимаемые парт-
нерами негативно (например, повышенный 
тон голоса, резкие движения, оскорбительные 
замечания и т. д.). В ходе дискуссий обсужда-
лась возможность и способы переключения с 
отрицательных эмоциональных проявлений 
на положительные и нейтральные.  

После подготовительного этапа начался 
процесс обучения, посвященный непосред-
ственно формированию эмотивно-эмпатий-
ных умений. Основой опытного обучения стал 
комплекс упражнений. В процессе опытного 
обучения проводились начальный, промежу-
точный и итоговый срезы. На основе их ре-
зультатов был определен коэффициент успеш-
ности выполнения заданий, направленных на 
формирование эмотивно-эмпатийных умений. 

 
Результаты исследования 
Анализ результатов контрольных тесто-

вых заданий осуществлялся по следующим па-
раметрам:  

– количество правильно распознанных и 
обозначенных эмоций и отношений; 

– количественные характеристики и ди-
намика роста положительно и нейтрально 
окрашенных эмотивно-эмпатийных проявле-
ний; 

– количество используемых вербальных, 
невербальных и фонационных средств и дина-
мика роста; 
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– количество переключений с отрица-
тельных эмоций и отношений на положитель-
ные и нейтральные; 

– количество воспринимаемых и пони-
маемых, а также порождаемых фраз в выска-
зывании, где проявлены эмоции и отношения; 

– количество понимаемых при слуховом 
и зрительном восприятии и используемых в 
говорении только вербальных, невербальных 
или фонационных средств выражения эмоций 
и отношений. 

Результаты начальных, промежуточных 
и итоговых контрольных срезов показали по-
ложительную динамику изменения уровня 

формируемых умений и позволили сделать 
вывод о том, что предложенная методика фор-
мирования ЭЭУ переводчика является эффек-
тивной27. 

В процессе обучения выяснилось, что 
наиболее сложными в формировании являются 
умения переключения с отрицательно окра-
шенных эмоций и отношений на нейтральные 
или положительные. Показатели сформирован-
ности таких умений в начальном срезе нахо-
дятся на очень низком уровне (5–7 %) и в ре-
зультате обучения коэффициент успешности 
составляет не выше 42–47 % (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты формирования умений переключения с отрицательных эмоций  

и отношений на нейтральные и положительные. 
Fig 3. Results of skills formation of switching from negative emotions and relations to neutral and positive. 

 
Это связано, на наш взгляд, со специфи-

кой русского национального характера, а 
также с отсутствием целенаправленного фор-
мирования ЭЭУ в семье и школе.  

Анализ результатов опытного обучения 
показал, что формирование ЭЭУ переводчика 
– непрерывный процесс, который должен 
быть организован в течение всего обучения. 
Переход на двухуровневую систему обучения 

27  Карпова Ю. А. Формирование коммуникативных 
умений эмотивно-эмпатийного взаимодействия бу-
дущего устного переводчика: дис. … канд. пед. 
наук. – Пермь, 2011. – 221 с. 

обусловил необходимость раздельного фор-
мирования компонентов ЭЭУ в рамках раз-
личных дисциплин. В итоге разделы, посвя-
щенные формированию ЭЭУ, были включены 
в программы дисциплин «Культура невер-
бального поведения», «Устный последова-
тельный перевод». Преподаватели проводят 
текущий и рубежный контроль развития 
названных умений на занятиях по этим дисци-

© 2011–2020 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2020-2
http://sciforedu.ru/


Science for Education Today 

2020, том 10, № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

46 

плинам, в процессе курсовых и итоговых экза-
менов, а также на внеурочных мероприятиях, 
таких как клуб переводчиков.  

В ходе исследования нами были скор-
ректированы выделенные в начале обучения 
дидактические принципы и разработана теоре-
тическая модель, иллюстрирующая основные 
дидактические положения системы их форми-
рования. Модель формирования ЭЭУ на 
уровне бакалавриата отражает технологию 
обучения и включает следующие компоненты: 
целевой блок; теоретико-методологический 
(междисциплинарный подход,  определяю-
щий поэтапное формирование ЭЭУ на разных 
дисциплинах в рамках всего цикла обучения 
бакалавров); содержательный (перечень зна-
ний, навыков и умений, формируемых на от-
дельных дисциплинах); дидактический блок 
(представлен подходами, определяющими 
технологию обучения, и дидактическими 
принципами); технологический блок (методы, 
формы, средства и инвариантная модель со-
держания обучения); оценочно-результатив-
ный блок (основные результаты обучения); 
блок уровней сформированности ЭЭУ. 

В качестве дидактической основы техно-
логии обучения мы опирались на следующие 
подходы: знаково-контекстный (А. А. Вер-
бицкий [27], личностно-деятельностный 

28  Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. 
Т. 1. Вопросы теории и истории психологии / под 
ред. А. Р.  Лурия, М. Г. Ярошевского. – М.: Педаго-
гика, 1982. – 488 с. 

29 Леонтьев А. Н. Проблема развития психики. – М., 
1972. – 303 с. 

30 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. –  
М.: Педагогика, 1946. – 423 с. 

31 Зимняя И. А. Личностно-деятельностный подход как 
основа организации образовательного процесса // 
Общая стратегия воспитания в образовательной си-
стеме России (к постановке проблемы): коллектив-
ная монография. Книга 1. – М.: Исследовательский 

(Л. С. Выготский28, А. Н. Леонтьев29, С. Л. Ру-
бинштейн30, И. А. Зимняя31 и другие), дискур-
сивный (С. К. Гураль 32  [29; 32], Н Н. Гаври-
ленко [4], В. А. Митягина [17; 22; 30], 
Э. Ю. Новикова [17], Е. Ю. Мощанская [16], 
L. Jiang33). Основу знаково-контекстного под-
хода составляет моделирование предметного 
и социально-культурного содержания профес-
сиональной деятельности будущего перевод-
чика в типичных ситуациях перевода, в том 
числе и в ситуациях эмоциогенного характера. 
Личностно-деятельностный подход ставит в 
центр внимания личность обучающегося и 
предопределяет выбор интерактивных мето-
дов обучения, которые будут способствовать 
ее развитию и формированию ЭЭУ в рамках 
учебной и квазипрофессиональной деятельно-
сти. В рамках дискурсивного подхода проис-
ходит освоение типичных коммуникативных 
ситуаций и жанров текстов, норм коммуника-
тивного поведения субъектов общения и пере-
водчика, обусловленных типом дискурса. 

К дидактическим принципам формиро-
вания ЭЭУ относим следующие: 

1. Коммуникативный принцип или 
принцип овладения ЭЭУ через общение реа-
лизуется в ходе интерактивного взаимодей-
ствия обучаемых при решении теоретических 

центр проблем качества подготовки специалистов, 
2001. – С. 244–252. 

32 Гураль С. К. Обучение иноязычному дискурсу как 
сверхсложной саморазвивающейся системе (языко-
вой вуз): автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Томск, 
2009. –  46 с. 

33 Jiang L. From ‘Community Interpreting’ to ‘Discourse In-
terpreting’: Establishing Some Useful Parameters // EU-
High-Level Scientific Conference Series MuTra. 2007 – 
LSP Translation Scenarios: Conference Proceedings. 
2007.  – P. 1–10. URL: https://ru.scribd.com/docu-
ment/351902569/2007-Jiang-Lihua  
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и практических задач. Ему подчинены прин-
цип обучения на основе коммуникативных си-
туаций и принцип аутентичности.  

 2. Принцип проблемности, речемысли-
тельной активности и самостоятельности 
обучаемых предполагает создание системы 
проблемно-ориентированных задач и коллек-
тивное/индивидуальное их решение на заня-
тиях. 

3. Принцип взаимосвязанного формиро-
вания ЭЭУ заключается в том, что их форми-
рование происходит во взаимосвязи с разви-
тием умений речевого/коммуникативного об-
щения в той или иной ситуации общения и 
устного перевода. 

4. Принцип учета индивидуально-психо-
логических особенностей студента предпола-
гает определение и учет уровня эмоциональ-
ности, активности, эмпатии студентов. 

5. Принцип межпредметных связей 
нацелен на координацию работы по формиро-
ванию названных умений, выработку единой 
системы их формирования. 

6. Принцип учета родного языка и куль-
туры реализуется в ходе сопоставительного 
анализа национальной специфики коммуника-
тивного поведения субъектов общения рус-
ской культуры и культуры страны изучаемого 
языка в различных ситуациях профессиональ-
ного общения. 

 7. Принцип профессиональной направ-
ленности предполагает организацию педаго-
гического процесса обучения в соответствии с 
формированием профессионально-значимой 
мотивационной сферы переводчика. Прин-
ципы предопределяют отбор содержания обу-
чения, обуславливают выбор методов, форм, 
средств обучения. Модель формирования 
ЭЭУ устного переводчика представлена в таб-
лице 1.  

Организация обучения в соответствии с 
представленной моделью позволяет повысить 
показатели сформированности ЭЭУ. Анализ 
видеозаписей устного перевода на клубе пере-
водчиков, устных выступлений и переводов 
студентов на государственных экзаменах в 
2018–2019 гг. показывает, что около 80 % 
успешно справляются с заданием, демонстри-
руя уверенность, доброжелательное отноше-
ние к публике, эмоциональную устойчивость 
и интеллигентность. 

 
Заключение 
Анализ теоретических исследований в 

сфере эмоций, культуры эмоционального по-
ведения, эмоциональной интеллигентности 
субъектов общения и переводчика позволил 
сделать следующие выводы: 

1) Эмоциональная устойчивость и куль-
тура эмоционального поведения яв-
ляются профессионально значимыми 
качествами устного переводчика.  

2) Устный переводчик призван демон-
стрировать высокий уровень разви-
тия эмотивно-эмпатийных умений во 
всех видах перевода. 

3) При обучении переводчиков необхо-
димо опираться на дидактическую 
классификацию эмоций, включаю-
щую наряду с положительными и от-
рицательными так же и нейтральные 
эмоции. 

4) Перед началом и в конце обучения 
следует использовать диагностиче-
ские методики. 

5) Важную роль при обучении играют 
рефлексия и саморефлексия обучае-
мых. 
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Таблица 1 
Модель формирования эмотивно-эмпатийных умений устного переводчика. 

Table 1 
Model of formation of emotional and empathic skills of an interpreter 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель: формирование эмотивно-эмпатийных умений устного переводчика 
Междисциплинарный подход: этапность процесса формирования ЭЭУ 

1 курс УРП 1 и 2 
ИЯ 

2–3 курсы ПРО 1и 2 
ИЯ 

3–4 курсы УП 1 и 2 ИЯ 4 курс Культура НП 1 и 2 
ИЯ 

ЗУНы восприни-
мать и понимать 
ЭС, выражать 
эмоции в соответ-
ствии с КС повсе-
дневного общения 
и культурой 
страны ИЯ.  
Акцент на овладе-
ние ВСЭ на ИЯ 

ЗУНы воспринимать и 
понимать ЭС, выра-
жать эмоции в соот-
ветствии с междуна-
родным этикетом КП  
в КС делового общения 
с целью  
создания позитивного 
впечатления  

ЗУНы воспринимать и 
понимать ЭС СО, транс-
лировать позитивно 
окрашенное КП, нейтра-
лизовать негативные ЭР 
при передаче смысла со-
общения в ситуации 
УПП 

ЗУНы 
воспринимать и пони-
мать НСО выражения 
эмоций, создавать 
позитивный образ с по-
мощью ВСО и НСО; осу-
ществлять медиативную 
деятельность в КС кон-
фликтного взаимодей-
ствия СО разных культур 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 
Принципы: коммуникативный принцип; принципы проблемности, речемыслительной активности 
и самостоятельности; взаимосвязанного формирования ЭЭУ; учета индивидуально-психологиче-
ских особенностей; учета родного языка и культуры; межпредметных связей; профессиональной 
направленности. 
Подходы: знаково-контекстный, личностно-деятельностный, дискурсивный 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
Методы обучения Формы обучения Средства обучения Содержание обучения 
Проблемный 
Информационно-
продуктивный 
Интерактивный 
Проектный 

Аудиторная 
Внеаудиторная: 
Клуб переводчика 
Самостоятельная ра-
бота 

Комплекс упражнений; 
Видеоматериалы; 
Ролевые и деловые 
игры; 
Ситуативные задачи; 
Перечень ВСЭ и НСЭ 

Инвариантная часть: 
Основные положения 
теории эмоций, нацио-
нально-культурные осо-
бенности КП страны ИЯ; 
Вариативная часть: те-
матическое содержание 
учебных программ, спец-
курсов 
 

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК  
УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЭУ 

Примечание к таблице: ЭС – эмоциональные состояния; КС – коммуникативная ситуация; КП – коммуника-
тивное поведение; ВСЭ – вербальные средства выражения эмоций; НСЭ – невербальные средства выражения 
эмоций; ЭР – эмоциональные реакции; СО – субъект общения. 

Notes to the table: ES – emotional states; CS – communicative situation; CP – communicative behavior; VSE – verbal 
means of expressing emotions; NSE – nonverbal means of expressing emotions; ER – emotional reactions; CO – subject 
of communication. 
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Эмпирическое исследование показало, 
что формирование ЭЭУ умений будет успеш-
ным при опоре на междисциплинарный под-
ход и при условии реализации следующих 
концептуальных идей: использование интер-
активных методов обучения, выход за рамки 
учебного занятия, а именно: моделирование 
квазиреальных ситуаций устного перевода с 
целью совершенствования ЭЭУ. При смене 
дисциплин необходимо соблюдать преем-
ственность в формировании названных уме-
ний. 

Реализация междисциплинарного под-
хода к формированию эмотивно-эмпатийных 

умений устного переводчика делает возмож-
ным поэтапное овладение названными умени-
ями сначала в ситуациях одноязычного, а да-
лее – двуязычного общения, способствует раз-
витию такого качества умений как устойчи-
вость и гибкость.  

Целенаправленное формирование эмо-
тивно-эмпатийных умений предполагает со-
здание основы обучения в виде учебно-мето-
дических пособий, дидактического видеодис-
курса, спецкурсов, в рамках которых необхо-
димо моделировать ситуации эмоционального 
общения субъектов взаимодействия, принад-
лежащих к разным культурам.   
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Development of interpreters’ emotional and empathic skills:  
An interdisciplinary approach 

Abstract 
Introduction. The article deals with the problem of emotional and empathic skills (EES) 

formation as a component of interpreters’ emotional culture. The purpose of the article is to identify the 
specifics of developing interpreters’ emotional and empathic skills on the basis of an interdisciplinary 
approach. 

Materials and Methods. The study is based on an interdisciplinary approach. Research methods 
include a diagnostic experiment, questionnaires, observation, testing, and mathematical processing of 
the obtained data.  

Results. The authors propose a model of developing interpreters’ emotional and empathic skills 
based on interdisciplinary approach.  

Key factors contributing to the effective implementation of the model include: the use of 
interactive teaching methods, step-by-step development of the skills in practical classes at the 
undergraduate level; continuity of skills development; out-of-class activities (simulation of quasi-real 
situations for interpretation in order to improve EES; creating teaching guides and textbooks, and 
constructing an educational video corpus.  

The article describes the didactic principles, as well as justifies the need to use both diagnostic 
techniques and experimental data to assess the level of EES formation. 

Conclusions. The findings have theoretical and practical implications for preparing translators, 
interpreters and other humanitarian professionals, whose key professional attributes include culture of 
emotional behavior. 
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