
89

В помощь гиду-переводчику

декабрь/�0�� г.

Дорогие коллеги, эта работа — 
желание поделиться с Вами 
скромными наработками и 
наблюдениями, которые я 
накопил за многие годы ра-

боты устным переводчиком. Уверен, что 
они могут быть полезны всем, кто водит 
экскурсии на иностранных языках (осо-
бенно историкам и искусствоведам). Эта 
уверенность подтверждена моей собс-
твенной практикой и тем, что сформу-
лированные здесь идеи полностью со-
гласуются с вопросами физиологии и 
методиками, которым обучают на ка-
федре фонетики филфака ЛГУ (СПбГУ) 
на первом и втором курсах. 

Цель моей методы — приблизить зву-
чание текса экскурсии на иностранном 
языке к оригиналу, то есть к звучанию 
тех, для кого иностранный язык, на ко-
тором мы водим экскурсии, является 
родным. Эти наработки появились в 
результате моей деятельности в качес-
тве устного переводчика и в результате 
неистребимого желания найти ответ на 
простой (и одновременно непростой) 
вопрос — как приблизить своё звучание 
на иностранном языке к эталону, т.е. к 
звучанию тех, для кого иностранный 
язык является родным.

Где-то я прочёл, что на 70% окружа-
ющие воспринимают нас по тому, как 
мы говорим, а на 30%, что мы говорим, 
поэтому аспект КАК я считаю для себя 
очень важным. Я постарался найти ответ 
только на один аспект этого КАК — как 

добиться плавности, непринуждённос-
ти, лёгкости звучания нашего речевого 
потока (не зацикливаясь на произно-
шении отдельных звуков) и идиоматич-
ности грамматических конструкций в 
языке, который не является для нас род-
ным (как при проведении экскурсий, так 
и в переводческой деятельности). Эта 
плавность и непринуждённость помо-
гают нам меньше напрягаться и расхо-
довать энергию, что особенно важно в 
пиковые сезоны. Отсутствие напряже-
ния также благотворно сказывается на 
восприятии экскурсовода экскурсанта-
ми (а переводчика — сторонами процес-
са), потому что производит впечатление 
свободного владения излагаемым мате-
риалом. Этого эффекта трудно добиться 
и при проведении экскурсии на родном 
русском языке, где лёгкость и непринуж-
дённость достигается непрерывной шли-
фовкой выступления (сродни разучива-
нию театральной роли), это тем более 
сложно при проведении экскурсии на 
языке иностранном. 

Много лет назад на кафедре фонетики 
филфака на первом и втором курсе нас 
заставляли делать, казалось бы, прими-
тивные вещи — повторять вслух фразы 
за диктором — носителем языка. Повто-
рять до посинения, имитируя диктора 
(особенно интонацию), до тех пор пока 
мы не заучивали эти фразы и пассажи 
наизусть так, как когда-то мы выучива-
ли песни или стихи. Многим эта мушт-
ра не нравилась, потому что на филфак, 
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как и на другие гуманитарные факульте-
ты поступают мыслители и философы, и 
им претит занятие, где отсутствует мыс-
лительный процесс. Но поскольку я пос-
тупал на филфак с твёрдым намерением 
научиться хорошо говорить, а на кафед-
ре фонетики учат произношению, я как-
то незаметно понял для себя одну про-
стую вещь — что овладение навыками 
красивого звучания сродни спортивным 
тренировкам и музыкальным репетици-
ям, а не мукам творчества. 

Фигуристы, например, или музыкан-
ты тренируются и репетируют, не по-
тому, что не умеют кататься на коньках 
или играть на фортепьяно, а потому, что 
им необходимо продолжать шлифовать 
своё мастерство для достижения и под-
держания высшей степени автоматизма, 
чтобы при необходимости этот автома-
тизм срабатывал и мозг бы мгновенно 
отдал команду соответствующей группе 
мышц на исполнение пируэта или вальса 
Штрауса. В нашем случае ситуация ана-
логичная — мы точно так же тренируем 
мышцы речевого аппарата.

Как мы тренируем эти мышцы? Мы 
повторяем вслух — ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗА 
ДИКТОРОМ, имитируя интонацию дик-
тора, носителя языка, то, что мы хотим 
выучить так, чтобы затем мгновенно, не 
напрягая свою память, воспроизвести в 
нужный момент. 

Неожиданно я нашёл подтверждение 
своим размышлениям в книге А. В. Ни-
китина, профессора хорового искусства 
Магнитогорской консерватории: «Пение 
не единственная область, где требуется 
разогрев, он необходим в любом виде 
физической культуры… Пение является 
физической деятельностью, в которой 
участвуют самые разные мышцы…»

Или вот ещё: «Конечная цель любо-
го упражнения состоит в том, чтобы 
певческая техника стала привычной: 
приобретённые певческие навыки за-
крепляются в подсознании и легко вос-
производятся при выступлении». На при-
мере цитат из книги Никитина я хочу 
ещё раз подчеркнуть, что усвоение рече-
вого языкового материала есть, прежде 
всего, процесс физических упражнений, 
нежели процесс осмысления изучаемого 
материла. Конечно же, прежде чем что-

то разучивать, надо сначала осмыслить 
разучиваемый материал, но после это-
го процесс усвоения представляет со-
бой чистую механику по аналогии с хо-
ровой репетицией.

Зачем нам нужен звуковой материал, 
начитанный носителем языка? На фил-
факе я с сожалением осознал, что так 
же, как иностранцам, изучающим РУС-
СКИЙ, никогда не удастся избавиться от 
акцента и желания строить фразы по за-
конам грамматики своего, а не русско-
го языка, такая же опасность подстере-
гает и нас при изучении иностранного 
языка. Именно поэтому в российском 
эфире практически нет дикторов-ино-
странцев.

Заучивание фраз вслух за диктором 
помогает решить несколько проблем. 
Во-первых, у Вас появляется интонаци-
онный контур, характерный для данно-
го иностранного языка, нарабатывает-
ся автоматизм произношения, когда не 
надо вспоминать грамматические конс-
трукции, и что не менее важно — если 
материал выбран грамотно, появляется 
фразеологический идиоматизм и эле-
гантность в построении фраз.

Интонация при воспроизведении даже 
более важна, чем качество отдельных 
звуков. Если провести аналогию с рус-
ским языком, то мы без труда отличим 
человека из Прибалтики от человека из 
Средней Азии, когда они говорят на рус-
ском. Отличает их именно интонация. 
И чем менее она естественна для наше-
го русского уха, тем сильнее она режет 
слух. Поэтому, чем естественней инто-
нация, тем благозвучнее она восприни-
мается носителями языка. 

Помимо того, что такой метод позво-
ляет приблизить звучание к оригиналу, 
эта простая метода позволяет решить 
ещё одну важнейшую проблему. Мате-
риал, заучиваемый проговариванием, за-
крепляется надолго, зачастую навсегда, в 
отличие от материала, который заучива-
ется простым запоминанием (который 
имеет тенденцию быстро выветривать-
ся). Даже в зрелом возрасте мы помним 
стихи, песни, играем на музыкальных 
инструментах или умеем кататься на 
коньках, несмотря на то, что научились 
этому в школе.

Звуковой материал для тренировок я 
находил в аудиокнигах, начитанных на 
кассету профессиональными дикторами 
или актёрами (например, детективы Джо-
на Гришема). Я записывал на отдельную 
кассету понравившиеся мне фразы и за-
зубривал их за диктором. Обязательно за 
диктором. Всё, что я делал, мало чем от-
личалось от ежедневной зарядки, толь-
ко тренировались не мышцы рук и ног, 
а мышцы речевого аппарата.

Свой первый эксперимент по озвучи-
ванию музейного материала я проделал, 
когда разучил за диктором (попросил 
начитать его американскую учительни-
цу) материал из путеводителя Ю. Г. Ша-
пиро по «Государственному Эрмитажу» 
(который я приобрёл ещё учась в ЛГУ 
много лет назад) про Парадные залы, 
потому что мне понравилась идиома-
тичность применяемых там языковых 
конструкций. 

В этом процессе очень важно качество 
диктора. Я видел несколько фильмов на 
английском языке о Петербурге (снятые 
в начале 1990-х), где диктор был отку-
да-то с севера Англии и его диалект был 
далёк от стандарта (стандартом счита-
ется произношение диктора ТВ или ра-
дио). Профессиональный диктор — это 
штучный товар. Так же как наших радио- 
и тележурналистов готовят по отдельной 
программе (и тем не менее мы сталкива-
емся в эфире с дефектами дикции), та-
кой же строгий подход должен быть и к 
выбору иностранных дикторов.

Поскольку наиболее обширная биб-
лиотека литературы у нас издана о Го-
сударственном Эрмитаже, в том числе 
ряд фильмов и дисков, то и свои экспе-
рименты я проводил со звуковым мате-
риалом, который я находил в этих дис-
ках и фильмах (заучивал за диктором). 
Мне очень нравятся два диска об Эрми-
таже, озвученные профессиональными 
дикторами:

«The Art of Western Europe» компании 
«Интерсофт» (озвучен американскими 
дикторами) и документальный фильм 
«The State Hermitage Museum» компании 
«Амфора» (озвучен британским дикто-
ром).

Занятия со звуковым материалом про-
стые. Надо механически проговаривать 
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каждое предложение за диктором не ме-
нее 5 раз за одно занятие (надо дать дик-
тору проговорить одно предложение, а 
потом нажать на паузу). 

Из собственного опыта: отрезок в 
полстраницы — страницу более или ме-
нее железно выучивается за неделю-де-
сять дней. (Когда я был студентом ЛГУ 
много лет назад, неделю максимум, сей-
час побольше). Прелесть этого механи-
ческого заучивания в том, что это гораз-
до легче, в том числе и психологически, 
чем заучивание на память без прогова-
ривания. С Вами как бы присутствует со-
беседник — именно тот диктор, за кото-
рым Вы проговариваете текст. Тот факт, 
что это носитель языка, вызывает у Вас 
ощущение, что Вы на правильном пути 
(Вы на этот момент тоже становитесь но-
сителем языка). Это сильно поднимает 
настроение (на мой вопрос, почему под-
нимается настроение, мне неожидан-
но дал ответ знакомый психолог: когда 
нам что-то нравится, то наш мозг начи-
нает вырабатывать эндорфины, кото-
рые усиливают позитивный настрой). 

На такое занятие не надо настраивать-
ся, и на него гораздо меньше влияет ус-
талость, плохое настроение или плохая 
погода. Отговорил и забыл, не надо си-
литься что-то запомнить. Где-то через не-
делю у Вас появится ощущение, а с ним 
и уверенность, что Вы сможете повто-
рить тот же самый отрезок уже без дик-
тора. Первый признак того, что процесс 
запоминания идёт полным ходом на-
ступает тогда, когда Вам при прогова-
ривании предложения за диктором уже 
не надо подглядывать в бумажку с текс-
том. Пусть Вас не смущает, что в течение 
первых нескольких дней Вам будет ка-
заться, что запоминания не происходит. 
Оно происходит, но подспудно, просто 
Вы поначалу этого не ощущаете. Надо 
лишь довериться законам физиологии 
и упорно продолжать занятия прогова-
ривания за диктором. 

Также я научился использовать то 
время, которое мы тратим непроизво-
дительно. Эти проговаривания можно 
делать, надев наушники, когда Вы идёте 
на работу, в магазин или гуляете с соба-

кой. Конечно, в этой ситуации надо го-
ворить или шёпотом, или вполголоса, 
иначе мы будем привлекать излишнее 
внимание. Бывают случаи, когда я увле-
каюсь и люди думают, что я разговари-
ваю сам с собой! Я никогда не выхожу 
из дома без наушников. Одно исключе-
ние — не надо слушать ничего в метро, 
и так слишком шумно, чрезмерная на-
грузка на слуховой аппарат.

Итак, дорогие коллеги, резюмируя, 
хочу подчеркнуть, что я ничего никому 
не хочу доказать. Я уже сам себе всё до-
казал. Я просто хотел поделиться свои-
ми наработками с теми, кого интересует 
хорошее звучание на иностранном язы-
ке. Уверен, что этот простой метод мог 
бы быть интересен экскурсоводам, по-
тому что экскурсовод — это тот же дик-
тор. Экскурсоводу даже труднее, потому 
что нет возможности читать по бумаж-
ке или с помощью телесуфлёра, поэто-
му весь материал должен быть хорошо 
закреплён в памяти, чтобы при необхо-
димости он мог бы быть воспроизведён 
автоматически.

А
втор статьи поднимает важную 
и актуальную тему в профес-
сии гида-переводчика: исполь-
зование иностранного языка в 
своей работе, в частности, ов-

ладение произношением и интонацией. 

Действительно, методика, предлагаемая 
В. В. Степашкиным в данной статье уже 
многие годы используется на факульте-
тах иностранных языков различных ву-
зов. Частью учебной программы для фи-
лологов является работа в лингафонных 
кабинетах, где формируется и шлифует-
ся произношение.

Многократное повторение за носите-
лем языка является эффективным спо-
собом научиться красивому произноше-
нию и мелодике языка. Данная методика 
используется не только на факультетах 
иностранных языков, где осуществляет-
ся подготовка профессионалов, но и на 
курсах иностранных языков, где обуча-
ются любители иностранных языков, ко-
торые, как правило, не работают профес-
сиональными переводчиками. 

Большой процент гидов-переводчиков 
не имеют высшего филологического об-
разования, но профессионально работа-
ют с иностранным языком. Как правило, 
это люди, которые выучили иностранный 
язык разными способами: обучались на 
курсах иностранных языков, индивиду-

ально занимались с репетиторами, про-
живали за границей. Рекомендации авто-
ра будут определённо интересны именно 
таким гидам, не имевшим возможности 
получить высшего профессионального 
образования и часто действительно не 
знающим методик и приёмов, которым 
обучают на филологических факульте-
тах. 

Важно, что автор статьи говорит не 
только о произношении, но и об инто-
нации в языке, которая является неотъ-
емлемой частью владения языком и «ви-
зитной карточкой» говорящего.

Думаю, читателям было бы интерес-
но узнать и о современных материалах, 
методичках, дисках, которые можно ис-
пользовать сегодня для работы над про-
изношением. 

Кроме того, хотелось бы услышать, как 
данную тему раскрыл бы профессионал 
в данной области, например, препода-
ватель фонетики филологического фа-
культета.

Уверена, что статья будет интересна и 
полезна многим читателям журнала.

Юлия Юрьевна Шамай,  
генеральный директор Учебного центра 
«Интурист»




