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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ В ГЕРМАНИИ:
ПРИОРИТЕТЫ, СОДЕРЖАНИЕ, СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ

Н.Л. Шамне, Л.Н. Ребрина

0. По данным ЮНЕСКО 50 % всех ес-
тественно-научных публикаций не понимают-
ся 50 % ученых-естественников из-за недо-
статочного знания иностранных языков. Мож-
но представить себе объем этой проблемы
как проблемы перевода. Виктор Ингве, один
из пионеров машинного перевода, считает, что
сегодня 50 наций обладают научными знани-
ями и опытом, от которых могли бы выиграть
еще 200 других наций, если бы этот материал
сделать доступным. Все это приводит к тому,
что письменный и устный перевод сегодня –
это «big business», но при этом только каче-
ственный перевод является важным предва-
рительным условием для успешного осуще-
ствления международного обмена информа-
цией и удовлетворения информационных, об-
разовательных и культурных запросов совре-
менного общества производителей и одновре-
менно потребителей 1.

0.1. Роль языковых посредников
в современном обществе

Глокализация 2 и интернационализация прак-
тически всех сфер жизни означает не только рас-
ширение поля деятельности языковых посредни-
ков, но и то, что дипломированные переводчики с
их научным потенциалом и знанием требований
и предпосылок межкультурной коммуникации в
эпоху развитых информационных технологий и
новых средств массовой информации могут и
должны содействовать общественному разви-
тию, выступая посредниками в средствах мас-
совой информации, в межкультурной техничес-
кой корреспонденции, при локализации программ-
ного обеспечения, в социальной сфере и офици-
альных ведомствах, телефонных переговорах
и т. д., адаптируя информацию к другому языко-
вому и культурному сообществу и ориентируя ее
на адресата. Растет спрос на специалистов по

переводу устных и письменных текстов с адек-
ватными знаниями и в области межкультурной
экономической коммуникации, и в таких новых
специальных областях, как межкультурный ме-
неджмент конфликтных ситуаций и мультиязы-
ковые технологии. Сегодня эта потребность ча-
стично покрывается специалистами из других
областей знаний, например, программистами,
инженерами, экономистами со знанием иностран-
ного языка, что, возможно, обусловлено сегод-
няшней ситуацией в сфере подготовки перевод-
чиков (в том числе в сфере профессиональной
коммуникации) в университетах и специальных
высших учебных заведениях.

0.2. Центры по подготовке переводчиков
в Германии

Исходя из вышесказанного, представля-
ется целесообразным обобщить зарубежный
опыт обучения переводчиков устных и пись-
менных текстов, в частности, в Германии.
Подготовка переводчиков в Германии осуще-
ствляется в 8 университетах в городах Бер-
лине, Бонне, Дюссельдорфе, Майнце, Гейдель-
берге, Гильдесхайме, Лейпциге, Заарбрюке-
не и 5 специальных учебных заведениях в го-
родах Мюнхене, Фленсбурге, Кёльне, Кётене
и Магдебурге. Обучение построено по тради-
ционной «Y-модели» и продолжается в сред-
нем 4 года. В некоторых высших специаль-
ных учебных заведениях набор дисциплин и
уровень их преподавания сопоставимы с уни-
верситетским, в других учебных заведениях
они напоминают ориентированную не на тео-
рию, а на практику куррикулу (курс обучения,
учебный план) профессионально-технических
школ. Неуниверситетские учебные заведения,
уже из-за более короткого срока обучения, ог-
раничиваются созданием и развитием компе-
тенции в относительно узкой области специа-
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лизации и, чаще всего, только по одному ино-
странному языку. Эти учебные заведения –
частновладельческие, то есть напрямую за-
висят от привлекательности обучения, ориен-
тированы на определенные достижения, и, как
следствие, весь процесс обучения ориентиро-
ван на узкопрактические задачи в рамках про-
фессиональной деятельности переводчика.
В основе обучения лежит филологическое об-
разование по двум иностранным языкам, ко-
торое дополняется упражнениями по перево-
ду и введением в одну их четырех предлагае-
мых областей специализации (техника, право,
естественные науки и медицина, экономика),
а также дисциплинами по общим основам
транслаторики, лингвистике (межкультурный
и мультиязыковой аспект) и теории культуры,
включая межкультурную коммуникацию.
Практически во всех вышеперечисленных
учебных заведениях предлагаются компью-
терные курсы и дисциплины по информацион-
ным технологиям. Большинство занятий яв-
ляются обязательными для студентов и ба-
зируются на предварительных знаниях перво-
го и второго иностранного языка. Процесс
обучения, на наш взгляд, не так академичен,
как в российских вузах, более гибок, ориенти-
рован на индивидуальные потребности и ин-
тересы учащихся, в целом отвечает требова-
ниям европейского рынка труда и учитывает
сегодняшние и будущие практические зада-
чи, с которыми столкнутся студенты в своей
дальнейшей профессиональной деятельности.

1.1. Адаптация стратегий
подготовки переводчиков к требованиям

современного информационного общества
Вместе с тем многие специалисты и ад-

министрация учебных заведений не вполне до-
вольны существующей моделью образования,
которая не в полной мере отвечает требовани-
ям современного информационного общества.
Все чаще раздаются критические высказыва-
ния о потере качества образования и недоста-
точной привлекательности университетской под-
готовки переводчиков. Высказывается мнение
о том, что в процессе обучения необходимо
больше внимания уделять дисциплинам специ-
ализации, поскольку сегодня переводчики вы-
тесняются с рынка труда специалистами из дру-
гих областей со знанием иностранного языка и/

или с дополнительной квалификацией по транс-
латорике (то же, что переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации в России). Все
чаще высказывается мысль, что филологичес-
кие дисциплины не должны доминировать над
специальными и общеязыковыми предметами,
дисциплинами по транслаторике и культуроло-
гии, иначе учебные заведения по подготовке пе-
реводчиков превращаются в чисто «языковые
школы». Приходит осознание необходимости
больше внимания уделять новым требованиям
к профессиональной деятельности переводчи-
ка, таким формирующимся или уже сформиро-
ванным сферам деятельности как локализация
программного обеспечения, межкультурная тех-
ническая корреспонденция, социальное предста-
вительство (Community Interpreting), межкуль-
турный менеджмент конфликтных ситуаций, не-
которым специальным формам межкультурной
профессиональной коммуникации, а также под-
готовке студентов к особым условиям и требо-
ваниям эстафетного (ретрансляционного) пере-
вода, телефонного перевода, широкому привле-
чению новых языковых технологий и других
вспомогательных средств, формированию и раз-
витию навыков групповой работы. Сложность в
определении основных стратегий обучения и со-
держания обучения обусловлена, кроме того,
тем, что транслаторика, как относительно мо-
лодая наука, не имеет пока однозначного, опре-
деленного статуса. Она причисляется и к осно-
вополагающим наукам (наряду с медициной или
правоведением), и к вспомогательным наукам
(как, например, литература и культура).

Перевод – это практическая деятель-
ность, направленная на выполнение конкрет-
ных коммуникативных задач в дифференци-
рованной по месту и по времени межкультур-
ной общественной сфере. Поэтому необходи-
ма последовательная адаптация обучения пе-
реводу к требованиям постоянно развиваю-
щегося информационного общества, которая
должна охватывать следующие моменты:
1) акцент на профессиональной специализации
и подготовка будущих переводчиков в рамках
постоянно расширяющегося и актуализируе-
мого каталога дополнительных специальнос-
тей; 2) расширение предложения учебных дис-
циплин в сфере информационных технологий,
ознакомления учащихся с техническими воз-
можностями новых средств массовой инфор-
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мации и коммуникационных технологий с це-
лью лучше подготовить учащихся к требова-
ниям и последствиям культурно-социальной,
политической и научной глокализации; 3) ак-
цент на научном характере обучения перевод-
чиков посредством введения дисциплин по
транслаторике, межкультурной коммуникации,
языкознанию; 4) преподавание, ориентирован-
ное на языковые типологии и универсалии,
чтобы обеспечить дальнейшую специализа-
цию по конкретному языку и культуре, углуб-
ление уровня знаний по языковым дисципли-
нам, междисциплинарная перспектива.

1.2. Профессиональный профиль и требования,
предъявляемые к переводчику

От языкового посредника сегодня ожи-
дается наличие знаний, навыков и умений, не-
посредственно не связанных с профессией пе-
реводчика: самостоятельное составление тек-
стов (не только корреспонденция или протоко-
лы, но и технические, научно-популярные, пуб-
лицистические тексты), оценка, комментиро-
вание, рецензирование текстов, создание «ме-
стных», адаптированных версий программно-
го обеспечения (локализация), редактирование
текстов (как оригиналов, так и переводов), об-
работка текстов для последующего машинно-
го перевода (предредактирование), обработка
машинного перевода текстов (постредактиро-
вание), консультации не только по языковым
вопросам, но и по страноведческим и межкуль-
турным аспектам, создание макетов текстов
и т. д. Поэтому в немецкой системе подготов-
ки переводчиков в профессиональный профиль
включены такие родственные профессиональ-
ные виды деятельности, как специалист по тер-
минологии, эксперт по радио- и телевещанию,
эксперт по работе с печатными изданиями,
специалист по лексикографии, деловой коррес-
понденции в сфере внешней экономической
деятельности, консультант по полиграфическим
вопросам, специалист по компьютерной линг-
вистике, преподаватель в учебных заведени-
ях. Требования, предъявляемые к профессио-
нальным переводчикам, весьма разносторон-
ни, поэтому выпускники должны обладать об-
ширными фоновыми знаниями, прогрессирую-
щей компетенцией в рамках родного и иност-
ранного языков, знаниями по теории и страте-

гиям перевода, знаниями и навыками в сфере
анализа задач перевода, анализа исходного тек-
ста, навыками создания текста на языке пере-
вода (конечного текста) и его макета, владеть
методами поиска необходимой информации,
включая самостоятельную работу с термино-
логией, знаниями об особенностях профессио-
нальной деятельности языкового посредника.
Переводчик – самостоятельная профессия,
предполагающая наличие определенных ком-
петенций и требующая, соответственно, спе-
циального обучения.

1.3. Необходимость тестирования
на профессиональную пригодность

Программы обучения в учебных заведе-
ниях Германии, готовящих переводчиков, ба-
зируются на уже сформированной общеязы-
ковой компетенции учащихся, которая впос-
ледствии совершенствуется в процессе обу-
чения будущих переводчиков. Обучение пе-
реводчиков – это не обучение основам иност-
ранного языка, и, с точки зрения немецких
дидактиков и методистов, недопустима ситу-
ация, когда эта компетенция не сформирована
до начала обучения, а складывается парал-
лельно, в процессе подготовки переводчиков.
По их мнению, такая ситуация есть результат
распространенного заблуждения, что для про-
фессии языкового посредника важны, прежде
всего, знания иностранного языка и странове-
дение. Как результат, очень часто отсутству-
ет координация между занятиями по дисцип-
линам специализации и занятиями по устному
и письменному переводу, где эти приобретен-
ные специальные знания должны применять-
ся студентами на практике.

1.3.1. Личностные качества, обязательные
для профессиональных переводчиков
Особое внимание в немецкой системе

обучения специалистов по устному и письмен-
ному переводу уделяется предварительному
тестированию на профессиональную пригод-
ность студентов для профессии переводчика.
Будущие переводчики должны иметь ряд лич-
ностных (интеллектуальных, психических, фи-
зических, этических) качеств 3. У желающих
получить профессию переводчика предполага-
ются следующие интеллектуальные качества:
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- логическое прогнозирующее мышление,
способность к оценке и анализу (что не-
обходимо, например, при анализе исход-
ного текста, поиске необходимой инфор-
мации, то есть на подготовительном эта-
пе, при овладении техникой записи при пос-
ледовательном переводе и ее последую-
щем применении, определении стратегий
перевода и их использовании для повы-
шения своей переводческой компетенции);

- креативность, необходимая при создании
конечного текста, а также при переводе
сложных текстов, когда обычные страте-
гии перевода недостаточны, например, рек-
ламные тексты, беллетристика;

- интуиция, то есть непосредственное, пол-
ное, не основанное на объяснениях и до-
казательствах, понимание и узнавание
(что является естественной составляю-
щей подсознательно-ассоциативного,
творческого подхода к проблеме, и не
поддается анализу и какому-то ни было
измерению, проверке), понимание и уз-
навание, которому студентов необходи-
мо научить доверять и использовать его
как легитимный метод разрешения про-
блемных ситуаций;

- сознательная критическая позиция, спо-
собность к самокритике, которая не ме-
нее важна, чем умение доверять своей
интуиции и подсознательным мыслитель-
ным процессам (например, при анализе
текста, редактировании, при создании
конечного текста или при устном пере-
воде важна постоянная перепроверка
своих решений);

- способность быстро входить в новую
сферу деятельности, новую область зна-
ний, готовность постоянно браться за
новое, постоянно учиться новому, что
связано с постоянной мотивированнос-
тью и заинтересованностью в окружаю-
щем мире (к которой нужно научить сту-
дентов себя сознательно принуждать);

- высокая готовность и способность к ком-
муникации, что предполагает хорошую
речь (устную и письменную), откры-
тость и способность проникнуться чужи-
ми мыслями и чувствами, умение аргу-
ментировать. И если, например, человек
чрезмерно сдержан, замкнут, то ему сле-

дует пересмотреть свой профессиональ-
ный выбор.
Эти качества легко определяются при

проведении теста, лучше на родном языке,
чтоб исключить влияние недостаточной ком-
петенции на иностранном языке. Не менее
важны для будущих переводчиков следующие
психические и физические качества:

- способность концентрироваться, вынос-
ливость, уравновешенность, устойчи-
вость к фрустрации, эмоциональная ста-
бильность, которые позволяют перевод-
чику выносить длительные нагрузки и ос-
таваться работоспособным;

- гибкость, умение подстраиваться (пере-
водчик должен уметь быстро и легко на-
страиваться на новые сферы деятельно-
сти), способность перестраиваться, ко-
торая также означает готовность к рис-
ку, так как переводчик очень редко рас-
полагает полной информацией (на пере-
говорах он постоянно работает с новы-
ми партнерами, к которым он должен
уметь подойти открыто, без предубеж-
дений, чтобы справиться со своей зада-
чей), способность быстро реагировать;

- чуткость, такт по отношению к предста-
вителям другого языкового и культурно-
го сообщества.
В процессе обучения студентам приви-

ваются следующие профессионально-этичес-
кие качества: обязательность и сознатель-
ность, дисциплина и надежность, пунктуаль-
ность, лояльность по отношению к заказчику,
адресату перевода, автору исходного текста,
всем участникам коммуникации, определен-
ная дистанцированность (отказ от принятия
чьей-либо стороны), ориентированное на ожи-
дания клиента поведение, готовность приспо-
сабливаться (например, к исходному тексту,
его мыслям и форме), понимание и принятие
своей роли в коммуникации, уважение прин-
ципа неразглашения информации, не являющей-
ся достоянием общественности, которая ста-
ла ему известной при выполнении им своих
обязанностей, баланс между скромностью и
самоуважением (не претендовать на роль са-
мостоятельного партнера по коммуникации, но
и не игнорировать реплики в свой адрес, что,
однако, невозможно без уверенности перевод-
чика в своей компетенции и здорового «эго»),
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профессиональное умение держать себя, оде-
ваться, вести себя за столом, знание основ-
ных правил дипломатического протокола, хо-
рошо поставленный голос, хорошая память.

1.3.2. Определение уровня языковой компетенции
как предварительной предпосылки

при подготовке переводчиков
Наличие определенных требований,

предъявляемых к переводчику, его интеллек-
туальным и психическим качествам, побудило
многие учебные учреждения Германии ввести
вступительные тесты на профессиональную
пригодность, или собеседования, имеющие це-
лью проверить, обладает ли абитуриент необ-
ходимыми качествами. Что касается опреде-
ления уровня языковой компетенции, то в рам-
ках этих собеседований используются различ-
ные формы письменных и устных тестов, на-
пример, задания на синонимию, антонимию, на
заполнение пробелов, перефразирование, резю-
мирование и другие трансформационные зада-
ния, задания на распознавание ошибок, напи-
сание сочинения, задания по аудированию, на
перевод, тест на память и т. д. Таким образом,
проверяется общая языковая компетенция, ас-
социативная память, индуктивные языковые
способности, грамматическое и стилистичес-
кое чутье, легкость в использовании разнооб-
разных синтаксических конструкций, беглость
речи, темп, умение подбирать нужные слова и
выражения. Языковую пригодность кандидата
рекомендуется проверять на родном языке 4.
Этот шаг имеет смысл потому, что родной язык
в образовании переводчиков так же важен, как
и иностранный язык. Исходные тексты на род-
ном языке должны пониматься полностью, без
остатка, а конечные тексты (переводы) на род-
ной язык должны быть составлены безупреч-
но. Немецкие законы о высшем образовании
часто исключают вступительные экзамены или
тесты, или делают их неэффективными или
недостоверными, подвергая их результаты со-
мнению. Трудность тестирования на профес-
сиональную пригодность заключается также в
том, что кандидаты – это в основном моло-
дые люди, у которых в силу их возраста фор-
мирование их личности не завершилось. Это
обстоятельство не всегда позволяет судить об
их личностных качествах, а способности к ино-
странным языкам также не всегда могут быть

оценены однозначно в силу ряда причин, напри-
мер, имело место неудовлетворительное пре-
подавание иностранного языка. Но даже при
отказе от формального предварительного тес-
та на профессиональную пригодность или при
отказе от вступительных экзаменов кандида-
ты могут проходить собеседование. Это в ин-
тересах как преподавательского состава, так
и самих студентов проводить подобные кон-
сультации перед началом обучения, чтобы из-
бежать последующих неудач и разочарований.
Требования, предъявляемые к переводчикам,
личностные качества, необходимые для этой
профессии, важны при определении приорите-
тов программы подготовки переводчиков, при
создании концепции обучения.

2.1. Требования, предъявляемые к занятию
по переводу

Особую роль в подготовке переводчиков
играет урок перевода, который должен быть
результатом тщательного планирования, а не
случайным, побочным продуктом академичес-
кого образования. Занятия по переводу должны
развивать транслаторную компетенцию учащих-
ся и базироваться на следующих исходных
предпосылках: отправным пунктом должен быть
действительный процесс перевода, занятие дол-
жно соотносится с профессиональной деятель-
ностью переводчика, ее конкретными задача-
ми, должно быть дидактически и методически
продуманно 5. Всего этого до последнего вре-
мени не хватало даже в немецком образовании,
поскольку транслаторика была занята отвоева-
нием своего статуса среди других наук и не
была готова обратиться к дидактике и методи-
ке преподавания. Поэтому компоненты теории
перевода стояли отдельно, обособленно от прак-
тических занятий по переводу. Ситуация ослож-
няется тем, что до сих пор нет учебных заведе-
ний, готовящих преподавателей по переводу,
поэтому дефицит транслатологически и дидак-
тико-методически подготовленных кадров и
обуславливаемые этим издержки процесса обу-
чения компенсируются в лучшем случае про-
фессиональным опытом преподавателей – пе-
реводчиков. Для учащихся это дидактически
сомнительное научение через подражание, пе-
ренимание опыта профессиональных перевод-
чиков имеет как свои плюсы, так и минусы.
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2.2. Правомерность разделения занятий
по переводу и занятий по иностранному языку

Во многих учебных заведениях по подго-
товке переводчиков в Германии акцент дела-
ется на разделении, обособлении занятий по
переводу и занятий по иностранному языку 6.
Конечно, перевод как целевой, профессиональ-
ный навык отличается от перевода как сред-
ства, стратегии изучения языка, но нам кажет-
ся, что есть много положительного опыта в
общем занятии по иностранному языку, кото-
рый можно использовать на занятии по пере-
воду. Это означает также и особые требова-
ния, предъявляемые к преподавательскому
составу, их личностным качествам и выбирае-
мым ими стратегиям. Преподаватель должен
обладать как можно большим опытом профес-
сионального переводчика, обширными транс-
латологическими, а не только лингвистически-
ми знаниями (знания о стратегиях и пробле-
мах перевода, умение распознать их и систе-
матизировать). Преподаватель должен эффек-
тивно, с точки зрения дидактики, применять эти
знания на занятиях, то есть не просто интуи-
тивно использовать свои знания и опыт, а эксп-
лицировать и аргументировать их и подтверж-
дать конкретными убедительными примерами.
Преподаватель не ведет себя авторитарно, как
единственный обладатель истины, а выступа-
ет как посредник, направляющий процесс по-
нимания и анализа исходного текста, создания
адекватного конечного текста (перевода) и
обоснованной экспертизы результата. Хороший
преподаватель тот, кто обосновывает свои по-
ступки как учитель, начиная с подбора учеб-
ного материала и заканчивая корректурой и
оценкой переводов учащихся, тот, кто обеспе-
чивает атмосферу обучения, в которой учащий-
ся не «подвергается обучению», а учится сам.
Что касается немецкой системы обучения пе-
реводчиков, то учащимся дается столько тео-
ретических знаний, сколько необходимо для
решения стоящих перед студентами проблем
при работе с текстами.

2.3. Приоритеты процесса подготовки
переводчиков и цели занятий

Различия между людьми, которые выби-
рают профессию переводчика, очень велики:

они обладают к моменту начала обучения
различными языковыми знаниями, как на род-
ном, так и на иностранном языке, опытом и
горизонтом знаний, разной транслаторной ком-
петенцией, они по-разному (индивидуально)
соответствуют требованиям профессии.
Именно эта гетерогенность делает актуаль-
ной такую педагогическую мудрость: «уча-
щихся нужно подобрать там, где они остано-
вились». Независимо от исходной компетен-
ции учащихся приоритеты процесса обучения
и цели занятий остаются следующими 7:

- мотивированность учащихся и совершен-
ствование их компетенции в сфере их
специализации (нужно показать учащим-
ся, что они должны и могут решать про-
блемы все лучше и лучше, научить их
решать проблемы, дополняя их врожден-
ную интуицию новыми знаниями);

- обучение нацеленному поиску;
- загруженность, но не чрезмерная нагрузка;
- ознакомление учащихся с новыми стра-

тегиями перевода, которые выводятся
эмпирически из собственного опыта или
опыта других, теоретически подтверж-
даются и систематизируются;

- обучение анализу своих решений и их
оценке;

- развитие креативности;
- научить учитывать культурно-специфич-

ные различия.
Этого идеала трудно добиться на заня-

тии, так как упражнения на перевод только
создают, формируют эти предпосылки и пред-
полагают тесное переплетение упражнений на
перевод и теоретических знаний. Важно при
этом способствовать развитию переводчес-
кой компетенции в обоих направлениях, в пе-
реводе на родной язык и с родного языка на
иностранный. За перевод на родной язык го-
ворит уже имеющаяся у студента культурная
и текстовая компетенция. Она больше чем
культурная и текстовая компетенция на инос-
транном языке, так что можно рассчитывать
на оптимальный вариант конечного текста. За
перевод с родного языка говорит то же об-
стоятельство. Благодаря уже имеющейся
культурной и текстовой компетенции на род-
ном языке можно ожидать, что исходный
текст будет понят полностью со всеми нюан-
сами и коннотациями.
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2.4. Подготовка учебного материала
для занятий по переводу

Выбор и дидактическая подготовка учеб-
ного материала сопряжена, по мнению многих
преподавателей, с рядом сложностей. Самый
большой недостаток большинства учебников
по переводу (все равно, для каких языков) – их
недостаточная соотнесенность с компетенци-
ями учащихся и ориентация на трудно дости-
жимый образцовый перевод 8. Чаще всего ис-
пользуются тексты, содержанием которых яв-
ляются гуманитарные темы, культурная инфор-
мация, исторические, социальные и философс-
кие вопросы. Однако это тексты, с которыми
переводчики редко сталкиваются в своей про-
фессиональной деятельности. Это зачастую
объясняется тем, что сами навыки перевода
можно тренировать на любом тексте – это ру-
тинная работа, разнообразить которую можно,
выбирая тексты на развлекательные темы.
Кроме того, эти тексты полезны для создания
культурной компетенции, что также может
стать собственно предметом, содержанием
урока. Основной критерий выбора текста –
тема, релевантная для будущего переводчика.
Одни педагоги считают, что учащиеся инте-
ресуются больше теми текстами, которые
предполагают дополнительную страноведчес-
кую информацию, познавательную ценность,
что начинающим не следует давать «сухие»
договоры о поставках какой-то сложной тех-
ники, о которой они не имеют представления, и
выбирают тексты, например из «Шпигеля». С
другой стороны, переводчик не выискивает, не
выбирает тексты, которые он переводит, он
должен просто выполнить заказ, поэтому не-
обходимо готовить учащихся к требованиям
практики и давать на перевод тексты, с кото-
рыми они будут иметь дело в профессиональ-
ной деятельности, например, договора и зако-
ны. Существует мнение, что учащиеся долж-
ны действительно сначала овладеть иностран-
ным и родным языком и обрести некую «суве-
ренность» в применении языка, выработать
определенную языковую компетенцию. Поэто-
му тексты, которые для них подбираются, дол-
жны демонстрировать все богатство языковых
средств и, исходя из этого, нужно выбирать
тексты не специальные, а на общие темы, луч-
ше всего беллетристику.

2.4.1. Пригодность текста как основы
для занятия по переводу с точки зрения

дидактики и аутентичности
Текст, как основа для упражнения на пе-

ревод, дидактически пригоден, если он содер-
жит множество разнообразных возможностей
для формирования и закрепления навыков ана-
лиза исходного текста и навыков создания
конечного текста, и тем самым улучшает пе-
реводческую и текстуальную компетенцию
учащихся, закрепляет знания родного и инос-
транного языка и развивает культурную ком-
петенцию. При этом текст может быть ин-
тегрирован, согласован с содержанием дру-
гих дисциплин (а не просто фигурировать в
упражнениях по переводу). Этот момент не
всегда учитывается. Так, например, на заня-
тиях по переводу с иностранного языка на
родной используются тексты, которые во мно-
гом отличаются от текстов, используемых на
занятиях по переводу с родного языка на ино-
странный. Должна быть также тесная связь
между занятиями (что касается тем, содер-
жания, уровня сложности, видов текстов
и т. д.) по письменному и устному переводу
(если изучаются обе профессии). Это содей-
ствует повышению эффективности занятий и
мотивации учащихся 9.

С точки зрения аутентичности текст
может быть использован в качестве основы
упражнения на перевод, если он часто встре-
чается в переводческой практике, если напи-
сан носителем языка, служит типичным об-
разцом определенных видов текстов, являет-
ся завершенным.

2.4.2. Тематика текстов для занятий
по переводу

Тематика текста для учебного перевода
должна быть релевантной для данного языко-
вого, культурного и коммуникативного сообще-
ства, то есть для представителя культуры-ре-
ципиента. Это требование в образовательных
учреждениях часто игнорируется. Чаще всего
для перевода привлекаются тексты по техни-
ке, праву, естественным наукам, медицине, по-
литике, а также тексты из смешанных облас-
тей знаний (социология, история, культура,
спорт). Профессиональная релевантность как
критерий для выбора текста не должна возво-
диться в абсолют, выбор текстов не должен
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ограничиваться лишь одной специальной сфе-
рой, поскольку в первую очередь необходимо
научить учащихся «как переводить», а подго-
товка к переводу специальных текстов в конк-
ретной области – это дело практики, дополни-
тельного обучения, специальных курсов.

2.4.3. Степень сложности текста
и его соответствие языковой,

профессиональной, культурной, переводческой,
поисковой и текстовой компетенции учащихся

Следующий вопрос, часто вызывающий
споры среди немецких коллег – степень сложно-
сти текста, которая должна соответствовать куль-
турной, профессиональной, языковой, переводчес-
кой компетенции учащихся. Степень сложности,
однако, относительное понятие (из-за крайней
индивидуальности процессов анализа и перера-
ботки в мозгу каждого отдельного человека), но
текстовый материал должен градуироваться по
своей сложности, от менее сложного к более
сложному, предполагая прогрессию 10. Исходить
при этом следует из средних показателей, от не-
коего усредненного уровня, и уменьшать или уве-
личивать сложность исходного текста. Если текст
представляет трудность для профессиональной
или культурной компетенции учащихся (тема, со-
держание, пресуппозиции), то сложность текста
можно снизить следующим образом: предоста-
вить учащимся параллельные, фоновые тексты,
прояснить на занятии внетекстовые факторы,
включенность текста в ситуацию. В случае если
текст не соответствует языковой компетенции
учащихся, то проводится детальный анализ тек-
стовых факторов (лексика, синтаксис, невербаль-
ные языковые средства), рекомендуются подхо-
дящие стратегии поиска необходимой информа-
ции, готовится справочный материал [словари, па-
раллельные (фоновые) тексты, грамматики и
т. д.], в занятие по переводу включаются элемен-
ты занятия по иностранному языку (в виде ис-
ключения, не слишком часто). Степень языковой
сложности текста для перевода можно опреде-
лить с помощью упражнения на заполнение про-
белов, пропуская, например каждое 4-е или 7-е,
или 10-е слово. Текст считается не слишком слож-
ным для учащихся, если 50 % пробелов заполне-
но правильно. В тех случаях, когда степень слож-
ности текста не соответствует поисковой и транс-
латорной компетенции учащихся, то можно опу-
стить определенные, самые сложные, закончен-

ные или замкнутые в себе пассажи или дать уже
готовые переводческие решения в подходящей
форме (список слов, рабочий лист). Кроме того,
можно снизить сложность задачи по переводу, на-
пример, предложить подготовить лишь набросок,
черновик, то есть «сырой» перевод. Техничес-
кие сложности текста можно снизить, предоста-
вив хорошие копии, достаточно времени для осу-
ществления перевода, достаточно справочных
изданий и компьютерных программ для редак-
тирования текста, стимулировать работу в груп-
пе. Тексты для начинающих переводчиков дол-
жны быть предоставлены в оригинале, без язы-
ковых, смысловых или содержательных ошибок,
тесно соотнесенные с ситуацией, универсальные,
а не характерные только для одной языковой об-
щности, соответствовать в тематическом аспек-
те опыту учащихся, предполагать несложные по-
исковые стратегии.

2.4.4. Виды текстов и их частотность

В немецких учебных заведениях, готовя-
щих переводчиков, рекомендуется подбирать
тексты в следующей последовательности с
точки зрения их частотности: 1) корреспонден-
ция; 2) информация для пользователей; науч-
ные, технические доклады; спецификации; пе-
реговоры; 3) системные описания; статьи из
специальных журналов; доклады; рекламные
тексты; коммерческие предложения; судебные
документы; свидетельства; протоколы заседа-
ний; деловые письма; 4) выписки; нормы; па-
тенты 11. По своему объему текст должен впи-
сываться в распланировку занятий по времени
или предполагать возможность адаптации к ней
для более эффективной демонстрации страте-
гий перевода. Время, необходимое на предва-
рительную обработку текста, зависит от его
языковой специфики, учебных целей, сопутству-
ющих упражнений. Студентов при этом науча-
ют добиваться и высокой скорости перевода, и
высокого качества транслата.

2.5. Модели занятий по переводу.
Преимущества и недостатки

Наиболее сложным вопросом является
вопрос о моделях занятий по переводу. Чаще
всего педагоги преподают перевод так, как
их самих учили. Занятие по переводу во мно-
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гих высших учебных заведениях, готовящих
переводчиков (в том числе и российских,
прежде всего там, где готовят переводчиков
в сфере профессиональной коммуникации),
очень часто выглядят следующим образом:
предварительно розданный текст разбирает-
ся учащимися дома. На занятии учащиеся по
предложениям читают свои переводческие
решения, которые потом обсуждаются и оце-
ниваются преподавателем, чаще всего с точ-
ки зрения языка (как будто есть только язы-
ковые проблемы) и подробно корректируют-
ся (к концу занятия у всех учащихся будет
подготовлен один «образцовый» перевод, бо-
лее или менее подробно записанный каждым
учащимся). Встречается и несколько видоиз-
мененная модель занятия по переводу: в на-
чале занятия раздается текст и (возможно)
читается вслух (как будто все учащиеся мо-
гут его одинаково хорошо понять). Один из
учащихся переводит первое предложение, пре-
подаватель исправляет ошибки, часто очень
подробно, так что занятие по переводу пре-
вращается в занятие по языку, остальные уча-
щиеся занимаются уже следующим предло-
жением, которое может «достаться» им.
В конце занятия учитель дает оценку. Такая
модель занятия имеет много недостатков:
учащиеся работают в больших группах, час-
то гетерогенных, задействован всегда только
один (преподаватель или учащийся), что тя-
жело для остальных участников. Кроме того,
это большое психическое напряжение, давле-
ние на учащихся, что с дидактической точки
зрения неправильно. Соотнесенность, целос-
тность текста также часто игнорируется, так
как предлагаются только предложения или син-
тагмы, как единица перевода, проблемы пе-
реводящего языка нередко абсолютизируют-
ся в угоду проблемам переводческих страте-
гий. Преподаватель так сильно доминирует,
что часто просто безапелляционно игнориру-
ет переводческие решения учащихся. К не-
достаткам относится и то, что занятие пол-
ностью ориентировано на конечный продукт
(результат перевода), а не процесс: обсужда-
ются языковые проблемы, а не процесс пере-
вода, недостаточно возможностей включения
теоретических знаний в занятие. К тому же
учащиеся должны сами делать выводы из
занятия по переводу (о технике и стратегиях

перевода) в индивидуальном порядке (если это
вообще имеет место).

Что касается модели занятия по пере-
воду, то здесь должны быть представлены раз-
ные упражнения. Например, зачастую совер-
шенно неоправданно игнорируются упражне-
ния на продуктивную фазу – упражнения на
редактирование 12. Альтернативные модели
занятий по переводу предполагают готовность
преподавателей к умению обобщать, систе-
матизировать выводы из работы над текстом,
выводить их из процесса обучения или при
необходимости вводить их самому. Препода-
ватели должны уметь помочь учащимся осоз-
нать свои проблемы, убедить учащихся, что
они могут их решить, то есть занятие должно
быть по необходимости теоретизированным,
что предполагает наличие у преподавательс-
кого состава определенных теоретических
знаний, которые они включают в практичес-
кие занятия, делая их более продуктивными.
Чисто теоретические занятия по переводу так
же непродуктивны, как и чисто практические.

Однако ориентированная на конечный
результат традиционная модель преподавания
перевода имеет свои преимущества, но на
более высокой ступени обучения, где препо-
даватель может предполагать транслаторную
и языковую компетенцию учащихся. В таком
случае дискуссии по поводу проблем перево-
да и его стратегий, теоретические обобще-
ния, занимающие много времени, могут от-
ступить на второй план 13. На более высокой
ступени обучения модель занятия по перево-
ду могла бы выглядеть следующим образом:
преподаватель раздает текст (степень слож-
ности должна соответствовать предполагае-
мым временным затратам) и ставит задачу
перевода. В индивидуальной работе учащие-
ся отмечают, что при первом чтении кажется
им сложным, и оценивают (с обоснованием)
общую сложность текста. В форме пленар-
ной работы проводится более или менее под-
робный анализ текста, в малых группах текст
переводится, конечно, со словарем и другими
справочными изданиями, результат записыва-
ется и копируется для всех членов маленькой
группы. Затем разбирается первый опыт об-
работки текста (с точки зрения отмеченных
при первом прочтении сложных моментов и
фактических сложностей при переводе и т. д.).
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Этот этап помогает учащимся понять суще-
ственные проблемы перевода.

3.1. Подготовка переводчиков
в сфере устного общения. Особенности

билатерального перевода
Обучение переводчиков в сфере устного

общения имеет свои особенности (перевод мо-
жет быть унилатеральным и билатеральным).
Для билатерального устного перевода типично
постоянное чередование исходного и переводя-
щего языков, чаще всего в форме коротких, сво-
бодно формулируемых пассажей. И хотя в сме-
не направлений перевода заключается дополни-
тельная сложность, это не самая большая про-
блема при билатеральном переводе. Настоящая
сложность заключается в том, что переводчик
должен постоянно реагировать, компенсировать
издержки, чтобы коммуникация все время про-
ходила в соответствии с коммуникативными на-
мерениями коммуниканта. С другой стороны,
более короткие по сравнению с унилатеральным
переводом пассажи, перманентная непосред-
ственная соотнесенность и возвращение к дру-
гим партнерам коммуникации означают для пе-
реводчика некоторое облегчение в его работе.
Тексты обоих партнеров по коммуникации со-
относятся друг с другом. В последовательнос-
ти мыслей, в деталях лексического и синтакси-
ческого оформления своего текста, осознанно
или нет, говорящие поддаются взаимовлиянию,
что также влияет на перевод. В таких текстах
меньше «обработанной» лексики. Вследствие
спонтанности формулировок используются бо-
лее простые синтаксические конструкции, рез-
ко возрастает удельный вес прерванных и эл-
липтических предложений, повторов, перифраз,
примеров, отступлений от темы, «досказывания»
мыслей, смягчающих частиц и слов, маскиру-
ющих неуверенность, колебания и раздумья.
Чаще употребляются слова для подчеркивания
позиции говорящего, выражения согласия, чаще
звучит «эхо» (повторение фраз партнера для
выражения согласия или перепроверки правиль-
ности понимания) и т. д. Кроме того, существен-
ную роль играют невербальные средства (не
только мимика, жесты, но и вообще язык тела),
что также должно учитываться переводчиком
при оформлении конечного текста. Невербаль-
ные средства являются важной составной час-
тью коммуникации. Они могут облегчать пони-

мание исходного текста для переводчиков и
партнеров по коммуникации, иллюстрировать
сказанное, завершать, дополнять высказывание
или заменять вербальные средства (например,
если коммуникант пожимает плечами, морщит
нос или кивает головой, что также должно быть
передано на языке перевода с учетом неуни-
версальности кодировок). Переводчики относят
к языку тела также и некоторые психические
явления, неуправляемые моторикой процессы,
например, выступание пота, глухой, срывающий-
ся голос, влажные глаза, покраснение или блед-
ность, что так же должно приниматься перевод-
чиком во внимание.

К специфике данной формы перевода,
кроме того, относятся также следующие фак-
торы: меньше давление времени, возможность
промежуточных вопросов и переспросов, от-
сутствие необходимости ведения обширных
записей, меньше требований к риторике, сво-
бодный выбор темпа речи.

При обучении этому виду перевода уча-
щихся необходимо ориентировать на следующие
важные моменты: при билатеральном перево-
де переводчик непосредственно вовлекается в
процесс коммуникации между партнерами по
диалогу. Он в большей мере воспринимается как
самостоятельная личность, переводчик более
подробно информирован о коммуникантах, их
качествах, намерениях (предварительный поиск
информации, однако, при этом виде перевода не
менее важен – как раз при билатеральном пе-
реводе помимо подготовки к предмету разго-
вора важна информированность о коммуникан-
тах, что может наполовину облегчить задачу
переводчика). Переводчику в этой сфере необ-
ходимы знания об аргументационных и диало-
говых ритуалах в обеих культурах, он должен
также осознавать, что участники коммуникации
не всегда имеют общие цели и интересы, иног-
да они могут преследовать совершенно расхо-
дящиеся личные цели 14.

3.2. Особенности синхронного перевода
и специфика подготовки переводчиков

по синхронному переводу
Следующая, не менее специфичная сфера

деятельности переводчика – синхронный пере-
вод, самая важная особенность которого зак-
лючается в параллельном протекании множе-
ства процессов (активное слушание, понимание,
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создание нового, конечного текста, его презен-
тация переводчиком), что требует от перевод-
чика широкой специализации, умения сохранять
высокую степень внимания, концентрации вни-
мания при нескольких параллельно протекаю-
щих действиях. Синхронный переводчик должен
в своей краткосрочной памяти так долго сохра-
нять информацию, пока услышанное не будет
на основе мобилизации знаний в долгосрочной
памяти преобразовано в смысл, который нужно
передать на другом языке.

При последовательном переводе исход-
ного текста переводчик имеет дело с относи-
тельно замкнутыми смысловыми единицами,
синхронный переводчик же не всегда может
ждать, пока смысловая единица будет закон-
чена, он должен довольствоваться определен-
ным сегментом, иначе временной интервал
между исходным текстом и переводом будет
слишком велик. Но принцип действия такой же,
как при последовательном переводе: на осно-
ве воспринятой информации, и, используя зна-
ния о коммуникативной ситуации (вид конфе-
ренции, предыдущие доклады, личность и на-
мерения ораторов, слушателей), принимается
определенное решение. Другая сложность син-
хронного перевода по сравнению с последова-
тельным переводом заключается в том, что
исходный текст обычно – это образец письмен-
ной речи, и переводчик должен переделать его
в устный конечный текст. Вследствие того что
восприятие текста и говорение протекают од-
новременно, перед переводчиком встает слож-
ная задача. Часто переводчик должен при со-
здании текста перевода адаптировать его для
слушателей (синтаксические упрощения, по-
вторы вместо местоимений, примеры, ссылки
на предыдущих ораторов, введение или акцен-
тирование сигналов о членении текста). Сво-
бодно воспроизводимые тексты, в которых го-
ворящий сам ищет подходящие формулировки,
упорядочивает свои мысли и поэтому непро-
извольно говорит медленнее – идеальны для
синхронных переводчиков.

Различие текстов с более сильными или
слабыми характеристиками письменной или
устной речи должны учитываться на заняти-
ях по синхронному переводу посредством
выбора разного учебного материала. Дидак-
тика перевода меняется также в зависимос-
ти от языковой пары, но, к сожалению, суще-

ствует не так много ориентированных на про-
блемы устного перевода сравнительных ис-
следований языковых пар 15. К начинающим
устным переводчикам предъявляются другие
требования, чем к письменным переводчикам.
Например, соединение занятия по языку и по
устному переводу не имеет смысла, в отли-
чие от включения некоторых упражнений по
устному переводу в занятия по языку, посколь-
ку требования к языковой и культурной ком-
петенции на иностранном языке при устном
переводе значительно выше. Прежде всего,
речь идет о навыках аудирования, устной речи,
пассивном и активном запасе слов.

3.2.1. Личностные качества,
необходимые синхронному переводчику
Наряду с этим важен и учет некоторых спе-

цифических предпосылок, в частности – личнос-
тных качеств, необходимых для данной профес-
сиональной деятельности. К таким качествам
относятся прежде всего интеллектуальная гиб-
кость, мобильность, способность быстро «схва-
тывать», комбинировать, быстро реагировать,
способность к абстракции, анализу, обширные
фоновые знания, многосторонние интересы, лю-
бознательность и готовность быстро «войти» в
новую область знаний, готовность учиться всю
жизнь, способность концентрироваться, хорошая
память, выносливость, терпение, эмоциональная
стабильность, сознательность, надежность, уве-
ренная манера держать себя, готовность пожер-
твовать своим мнением, умение работать в груп-
пе. Задача занятий по устному переводу – совер-
шенствовать эти знания и умения для будущей
профессиональной деятельности, но они должны
быть уже изначально заложены у учащихся.

3.3. Цели обучения на занятии
по устному переводу

Исходя из сказанного выше можно вы-
делить следующие важнейшие цели обучения
на занятии по устному переводу 16:

1) Развитие культурной компетенции – спо-
собности переносить информацию из од-
ной языковой культуры в другую, высту-
пать посредником между двумя культу-
рами, способность, помимо перевода, пре-
доставлять консультации по страновед-
ческим вопросам. Переводчик должен
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осознавать общее и различное в сопос-
тавляемых культурах, уметь делать из
этого необходимые для своей профессио-
нальной деятельности выводы. Развитие
культурной компетенции не есть задача
только занятий по страноведению, данный
компонент должен быть интегрирован, по
возможности, во все дисциплины.

2) Формирование и развитие текстовой ком-
петенции на родном и иностранном язы-
ке. Текстовая компетенция на родном язы-
ке должна интенсивно тренироваться на
занятии, так как устный перевод проте-
кает обычно в направлении с иностран-
ного языка на родной. Для этого необхо-
димы специфичные для устного перево-
да методики и специальные упражнения
(например, свободный доклад на родном
и иностранном языке на заданные темы
в симулированных реальных ситуациях, с
подготовкой или без таковой).

3) В качестве важной цели обучения следу-
ет назвать совершенствование навыков
аудирования, что особенно важно для ус-
тного перевода; совершенствование спо-
собности запоминать понятое, для чего
необходимы упражнения на развитие па-
мяти; редактирование текста перевода;
упражнения на развитие артикуляционных
способностей, важных для профессиональ-
ной речи; технику записи. Следует заме-
тить, что упражнения на технику записи –
это эффективные упражнения на понима-
ние, узнавание содержания, заслуживаю-
щего запоминания и последующей пере-
дачи на другом языке.

4.1. Критерии оценки
переводческой компетенции

Не менее важным моментом являются
принципы, критерии оценки переводческой ком-
петенции (в отличие от оценки знаний языка). Это
действительно сложно, так как адекватность пе-
ревода зависит не только от языковых даннос-
тей (отношений между исходным и переводящим
языком), но и от других релевантных факторов,
от условий коммуникации. Для устного перевода
это более важно, чем для письменного, так как
любые элементы коммуникативной ситуации вов-
лекаются в процесс перевода. Для формулиро-

вания критериев оценки устного перевода необ-
ходимо учесть все релевантные факторы много-
язычной коммуникативной ситуации и вывести
отношения эквивалентности оригинала и перево-
да в систематизированном виде. При этом ис-
следоваться должна не языковая эквивалентность
переведенного текста исходному, а эквивалент-
ность с точки зрения функционально-коммуника-
тивного аспекта, то есть был ли перевод функци-
онально адекватен. Оценка не должна быть аб-
страктной, она должна учитывать коммуникатив-
ную ситуацию и ее факторы: был ли переводи-
мый текст адаптирован по степени своей слож-
ности уровню компетенции учащихся, каково
было качество исходного текста, была ли воз-
можность поиска и подготовки к заданию, како-
ва интенсивность поиска, каковы условия ком-
муникации, кто адресат – носитель языка пере-
вода или нет и т. д.). Кроме того, учитывается
способность учащихся защитить свои перевод-
ческие решения. На оценку влияет то, насколько
безупречной была коммуникация с учетом ее
условий; была ли выполнена задача перевода; ком-
пенсировались ли пробелы в знаниях при перево-
де; был ли смысл исходного текста понят пра-
вильно и полностью учтен при создании нового
текста; не предпринимались ли слишком боль-
шие изменения исходного текста (опущения, до-
полнения); был ли учтен конкретный адресат пе-
ревода (например, использование научно-популяр-
ных описаний вместо терминов для адресата-не-
специалиста); правильно ли выбраны стратегии
перевода. Учитываются также обращение пере-
водчика с темпом речи оратора и длинными пас-
сажами, уверенное или неуверенное обращение
со своими записями, переспросы оратора, жес-
ты, выражение лица, поза, осанка и другие ком-
муникативные сигналы. На оценку переводчес-
кой компетенции влияют также наличие самоис-
правлений, громкость говорения, паузы, интона-
ция, ударение, ритм, колебания, задумчивость, ра-
стерянность и т. п.

4.2. О возможности объединения подготовки
переводчиков в сфере устного

и в сфере письменного общения
Другим важным дискуссионным вопросом

является вопрос о совместной или раздельной
подготовке устных и письменных переводчиков.
Очевиден тот факт, что устный и письменный
перевод – два разных вида деятельности в сфе-
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ре языкового посредничества, которые предпо-
лагают различные требования к обучающимся и
требуют отдельного обучения и, следовательно,
разграничения учебных курсов для переводчи-
ков устных и письменных текстов. Во всяком
случае, общее обучение для переводчиков в уст-
ной и письменной сфере общения имеет смысл
на начальной ступени обучения, и это даже жела-
тельно, если учитывать встречающееся сплошь
и рядом пересечение этих сфер деятельности в
профессиональной практике 18. В университетах
Мейнца, Гермерсгейма все учащиеся заканчи-
вают общую начальную ступень обучения, про-
должающуюся 4 семестра, и сдают предвари-
тельный экзамен. Только после этого они прини-
мают решение о профессиональном обучении,
специализации как переводчика в устной или пись-
менной сфере языкового посредничества. Эта
модель «Y» имеет свои преимущества, особенно
при отказе от предварительных тестов или экза-
менов на профессиональную пригодность перед
началом обучения, так как эта модель помогает
выявить специфическую пригодность учащихся
к той или иной сфере деятельности. Что касает-
ся вопроса о необходимости обучения в рамках
одного иностранного языка и культуры или 2 и
более, то ответ на этот вопрос во многом зави-
сит от конкретной пары языков. С тем чтобы мак-
симально повысить шансы выпускников на рын-
ке труда, чаще всего предлагается изучать 2 ино-
странных языка, разных для основной и второй
специальности. Сегодня частым требованием на
европейском рынке труда является многоязычие.
Поскольку чаще всего устные и письменные тек-
сты переводятся на родной язык, многие специа-
листы считают, что было бы лучше иметь хоро-
шую пассивную компетенцию в нескольких ино-
странных языках, чем хорошую активную ком-
петенцию в одном или двух языках. Большое зна-
чение имеет благоприятная комбинация языков
и конкретный регион. Практика показывает, что
учащиеся благодаря изучению одного иностран-
ного языка и культуры приобретают способность
относительно быстро «входить» в другой иност-
ранный язык и культуру (например, в рамках кур-
сов по повышению квалификации) 19.

5.1. Формы организации учебного процесса

В последнее время весьма актуальны-
ми для немецких образовательных учрежде-

ний стали вопросы о необходимости ограни-
чения продолжительности обучения, об учеб-
ной нагрузке (обязательной, по выбору, фа-
культативной), о формах обучения и контро-
ля, дипломах, степенях, экзаменах. Существу-
ющие учебные заведения для подготовки пе-
реводчиков очень разнообразны. В Германии
для диплома переводчика в сфере устного и
письменного общения учащийся должен
пройти программу 8 семестров и продемон-
стрировать определенные успехи как усло-
вие для допуска к промежуточным экзаме-
нам и выпускному экзамену. На деле подго-
товка переводчиков по разным причинам
длится чаще намного дольше (из-за непос-
ледовательности обучения, разинтегрирован-
ности предлагаемых учебных дисциплин, не-
удовлетворительной консультационной помо-
щи учащимся, недостаточной финансовой за-
щищенности). В противовес этой «открытой»
системе, которая оставляет студентам мно-
го свободы в выборе курсов и позволяет им
самим организовывать свое обучение, в не-
которых учебных заведениях практикуется
организованная по школьному принципу, чет-
ко регламентированная куррикула. В этом
случае все студенты в четко означенных
группах (классах) проходят распланирован-
ную по семестрам единую учебную програм-
му в рамках установленного понедельного
учебного плана и учебной нагрузки. Между
этими формами организации учебного про-
цесса есть промежуточные ступени. Акцент
делается на гибкой организации процесса
обучения. Прежде всего, имеются в виду
возможности для студентов с хорошими
предварительными знаниями и другими со-
ответствующими предпосылками, например,
старание и работоспособность, раньше дру-
гих закончить свое обучение, перейдя на са-
мостоятельное обучение (индивидуальный
план) или на заочное отделение.

Ценность профессиональной практики для
начинающего переводчика бесспорна, но ее орга-
низация в Германии сопряжена с рядом сложно-
стей, так что обязательная практика не может
быть внесена в учебный план для всех студен-
тов, хотя в каждом отдельном случае учебное
заведение поддерживает такое желание студен-
тов и способствует ему. Немецкие университе-
ты рекомендуют своим студентам «зарубежный



Вестник ВолГУ. Серия 6. Вып. 10. 2007 6 7

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

семестр», содействуют студентам, планирую-
щим пребывание и обучение за границей, пред-
лагая систему перезачетов, но не вводят этот
семестр в обязательную программу.

5.2. Куррикула. Дисциплины, формирующие
коммуникативную компетенцию

Содержание обучения, учебные дисципли-
ны по подготовке профессиональных языковых
посредников до сегодняшнего дня остаются
предметом оживленной дискуссии между пред-
ставителями теории и практики. Есть опреде-
ленные соглашения по поводу отдельных дис-
циплин, формирующих отдельные навыки и пре-
доставляющие определенные знания, которые
должны быть включены в куррикулу для специ-
альности «Переводчик письменных и устных
текстов». Это обусловлено особой важностью
этих дисциплин. В большинстве куррикул, одна-
ко, отсутствуют учебные дисциплины для рас-
ширения общеобразовательных знаний, что, од-
нако, настоятельно рекомендуется (хотя бы по
выбору учащихся). Это могут быть лекции про-
фессоров других вузов, которые могут исполь-
зоваться в том числе и для упражнений по син-
хронному или последовательному переводу, а
также распределение рефератов, заданий по
поиску определенной информации на занятиях
по переводу, короткие доклады на общеобразо-
вательные темы для развития интеллектуаль-
ного горизонта, знаний о мире. Далее мы огово-
рим отдельные дисциплины, которые также ре-
комендуются для включения в куррикулу 20.

5.2.1. Важность развития компетенции
 в экспертизе родного языка

К коммуникативной компетенции перевод-
чика относится обширное владение родным язы-
ком (экспертиза языка). Во многих учебных за-
ведениях для этого не предусматриваются спе-
циальные учебные дисциплины, так как разви-
тие компетенции родного языка рассматрива-
ется как выходящее за рамки специальности.
Занятие по переводу должно быть одновремен-
но и занятием по родному языку. Представля-
ется целесообразным также развитие и совер-
шенствование текстовой компетенции на род-
ном языке в ходе соответствующих занятий до
начала занятий по переводу. Конечно, уверен-
ное оперирование языковыми средствами инос-

транного языка – существенная часть перевод-
ческой компетенции, и она также должна совер-
шенствоваться на занятиях по устному и пись-
менному переводу специальных текстов. Вме-
сте с тем это не первостепенная цель обучения,
а основная предпосылка эффективной подготов-
ки переводчика. В большинстве немецких учеб-
ных заведений, готовящих переводчиков, разде-
ляются занятия по развитию языковой компе-
тенции на иностранном языке (особенно для язы-
ков, не изучавшихся в школе) от занятий по ус-
тному и письменному переводу и вводятся по-
строенные по контрастивному принципу занятия
по германистике.

5.2.2. Необходимость дисциплин,
развивающих культурную компетенцию
В куррикулу, кроме того, обязательно

должны быть включены занятия по развитию
культурной компетенции учащихся, то есть за-
нятия по культурологии. Знания в рамках дан-
ных дисциплин помогают учащемуся вести
себя в соответствии с принятыми, действую-
щими в обоих культурных и языковых сооб-
ществах общественными нормами и ожида-
ниями, не нарушая стереотипов поведения и
восприятия, осознать существующие разли-
чия. В этом случае говорят о культурной ком-
петенции переводчика. Страноведческие дис-
циплины не могут предоставить знания обо
всех культурах, с которыми переводчик стол-
кнется в своей работе. Культурологические
дисциплины (пусть только в рамках культур
изучаемых иностранных языков) подготовят
учащегося к восприятию новых культур. Для
содержания культурологических дисциплин
важно следующее: содержание дисциплин
может зависеть от конкретной пары языков,
степени схожести или несхожести культур (что
обусловливает объем необходимых ознакоми-
тельных знаний). Не менее важны для буду-
щей профессиональной деятельности перевод-
чика социокультурные знания, а также знания
об институтах и институциях, современной
истории и экономике, которые должны помочь
учащимся понять сегодняшнюю ситуацию в
странах изучаемого иностранного языка. При
этом возникает опасность более подробного
изучения одних дисциплин за счет других.
Дисциплины по культуре страны изучаемого
иностранного языка, как правило, подобраны
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по контрастивному принципу, в межкультурном
аспекте, чтобы не терялась из виду соотнесен-
ность с переводом и учащиеся могли сразу
ощутить полезность полученных знаний для
анализа исходного текста и создания текста
перевода. Вместе с тем межкультурный ком-
понент нельзя абсолютизировать, его содержа-
ние должно согласовываться с занятиями по
устному и письменному переводу.

Что касается формирования и развития
языковой и культурной компетенций, то немец-
кие образовательные учреждения по подготов-
ке переводчиков, на наш взгляд, совершенно
обоснованно особое внимание уделяют гармо-
ничному соединению этих компетенций. Поми-
мо обязательных дисциплин и дисциплин по
выбору, перчисленных в куррикулах, в ряде
учебных заведений учащимся предлагается
посещать так называемые «студенческие груп-
пы». В Институте языка и перевода в Мюнхе-
не существуют «Театральная группа» и студен-
ческая группа «Фильм и дискуссия», в работе
которых могут принимать участие все желаю-
щие. «Театральную группу» возглавляет пре-
подаватель, который как педагог, актер и пси-
холог заботится об органичном сплетении чу-
жого для студентов языка с чужой культурой с
их мироощущением, самосознанием, осознани-
ем себя как личности. Он учит студентов со-
единять чужой язык и свои жесты, мимику и
язык тела, чувствовать себя комфортно в чу-
жом языковом и культурном пространстве,
адекватно реагировать и правильно вести себя
в нем, что очень важно для будущего перевод-
чика. Эти занятия действительно целесообраз-
ны и полезны для студентов, особенно для уча-
щихся с недостаточными речевыми навыка-
ми, испытывающими настоящий стресс при
общении. С этой проблемой мы также сталки-
ваемся в работе с нашими российскими сту-
дентами: те, кто «неплохо» владеет иностран-
ным языком, говорят охотно и не нуждаются в
особой мотивации; те же, кто на фоне других
«выглядит не лучшим образом», отмалчивают-
ся на задних партах, упуская последнюю воз-
можность активировать и усовершенствовать
свои речевые навыки. В театральной группе
студенты подробно разбирают с педагогом все
стрессовые ситуации, с которыми они сталки-
ваются ежедневно, «обыгрывают» их, вместе
ищут выход из этих ситуаций и учатся преодо-

левать этот стресс. Помимо этого, студенты
знакомятся в театральной группе с театраль-
ным искусством и ставят своими силами ин-
тересные спектакли. Занятия в группе содей-
ствуют гармоничному соединению и развитию
языковой и культурной компетенции.

Студенты Института языка и перевода
также могут посещать студенческую группу
«Фильм и дискуссия», где они помимо того, что
получают дополнительные знания о стране и ее
культуре, учатся анализировать и четко выра-
жать свои чувства, эмоции, мысли, отстаивать
свое мнение. В других студенческих группах
будущие переводчики учатся работе в секрета-
риате, телефонным переговорам, групповой ра-
боте, менеджменту рекламных мероприятий,
учатся принимать и опекать гостей и деловых
партнеров и даже как вести себя на собеседо-
вании при устройстве на работу.

5.2.3. Необходимость дисциплин, развивающих
профессиональную компетенцию

В куррикулу обязательно включаются
дисциплины по специализации, которые знако-
мят учащихся с основами в определенной
области знаний. Университетское образование
часто нацелено на формирование общей пе-
реводческой компетенции и не соотносится
должным образом со сферой специализации,
что необходимо для формирования навыков
перевода, овладения стратегиями перевода,
ознакомления с терминологией, то есть раз-
вития переводческой и текстовой компетен-
ции в конкретной сфере специализации.

5.2.4. Обязательность дисциплин, развивающих
переводческую и текстовую, поисковую

компетенции
Следующими дисциплинами, обязатель-

но включаемыми в куррикулу, являются пе-
ревод письменных текстов и перевод устных
текстов. Некоторые дидактики требуют на-
чинать обучение переводчиков в сфере пись-
менного общения с упражнений по устному
переводу, так как при этом тренируются мно-
гие стратегии, методики перевода (например,
ориентирование на адресат, отход от букваль-
ности перевода и т. д.). При составлении учеб-
ного плана учитывается также то, что пере-
водчик устных текстов должен уметь состав-
лять переводы письменных текстов.
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Дисциплины, знакомящие студентов с
основами компьютерной обработки языковых
данных, макетированием и редактированием,
машинным переводом обязательно включают-
ся в куррикулу для будущих переводчиков и
вводятся уже на начальной ступени обучения.

Язык постоянно пополняется многочис-
ленными терминами из разных областей зна-
ний, и поэтому для профессиональной деятель-
ности переводчиков рекомендуются курсы по
теории и практике терминологии, которые пре-
доставят учащимся знания о путях возникно-
вения, о классификации терминов, прививают
навыки терминологического поиска с исполь-
зованием всех средств поиска от словаря до
базы данных. Компьютерная терминология
сегодня уже укоренилась во многих универ-
ситетских куррикулах.

В обучении переводчиков не обойтись
без разумно интегрируемых компонентов
транслаторики в сфере устного и письменного
перевода, что помогает учащимся правильно
с профессиональной точки зрения оценить си-
туацию и действовать корректно. Для того,
чтобы занятия по переводу могли строиться
на научной основе, учебным заведениям по
подготовке переводчиков в Германии рекомен-
дуется вводить транслатологические дисцип-
лины в куррикулу как можно раньше, выходить
за рамки актуальной пары языков, включать
занятия по теории перевода, экспертизе пере-
вода, стратегиям и технике перевода. Важны-
ми с точки зрения переводческой практики яв-
ляются также такие дисциплины, как лингвис-
тика текста, социо- и психолингвистика, тео-
рия речевых актов, парадигматика.

Большим плюсом немецких образова-
тельных учреждений, готовящих переводчи-
ков, на наш взгляд, является четкая ориента-
ция процесса обучения на сегодняшние и бу-
дущие практические задачи, с которыми сту-
денты столкнутся в своей профессиональной
деятельности, на требования европейского
рынка труда и процесса глокализации. Процесс
обучения не так академичен, и преобладание
практических занятий, относительно невысо-
кий процент теоретических дисциплин, их оп-
тимальное сочетание, профессиональный
опыт переводчиков преподавательского со-
става обеспечивает выпускникам достойные
шансы на рынке труда.
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