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РАЗДЕЛ: "УСТНЫЙ ПЕРЕВОД" 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
 
I. Организация занятия 
 
1). Занятие должно быть построено таким образом, чтобы каждый студент 

непрерывно находился в рабочем напряжении. Этому служат: принцип 

чередования внеконтекстных (последовательность слов или цифр) и 

контекстуальных (на материале связных текстов) упражнений; включение в 

урок шуточных упражнений (для снятия стресса); выполнение упражнений, 

основная цель которых - психологическая поддержка обучаемых (например, 

запоминание рифмованных текстов или выполнение упражнения "снежный 

ком", где особенности организации текста облегчают запоминание). На 

поддержание рабочего напряжения также направлено правило: один студент 

выполняет упражнение - все остальные готовы к ответу; студенты не должны 

догадываться, кого сейчас спросит преподаватель. 
 
2). Занятие не должно быть тематически однородным! Тематическая 

однородность материала задает будущему переводчику упрощенную модель 

переводческого поведения и не привьет ему навык быстрой реакции на 

неожиданные задачи. Кроме того, тематическая однородность в течение целого 

занятия неизбежно приведет к ослаблению внимания студентов, которым 

надоест в течение 3-х часов сосредотачиваться на одной проблеме. 
 
3). Ни в коем случае нельзя смешивать рабочие и аналитические моменты 

занятия! Студента нельзя прерывать замечаниями и поправками во время 

перевода. Это не должен делать ни преподаватель, ни товарищ по группе. 

Имитация работы переводчика должна быть полной. Студент должен иметь 

возможность самостоятельно справиться со всем комплексом задач перевода. 

Иначе навык личной ответственности за перевод и навык порождения цельного 

текста не сформируются. А вот после выполнения задания коллективное 

обсуждение ошибок, то есть анализ результатов перевода - обязателен. Анализ 

должен быть кратким и не превышать по времени 10% занятия. Уже на 

начальном этапе преподавателю необходимо выработать свою систему 

фиксирования ошибок, чтобы затем обратить на них внимание студентов. 
 
 
4). Начинать занятие лучше всего с упражнений по речевой технике, поскольку 

они активизируют навыки говорения, которые будут необходимы вам в течение 

всего занятия. 



5). Устному переводчику приходится работать в режиме дефицита времени, 

поэтому контрольный фактор времени следует ввести в обучение с самого 

начала. Преподавателю важно при выполнении любых упражнений 

фиксировать скорость их выполнения каждым студентом. В качестве 

наглядного фактора контроля времени можно использовать песочные часы. 
 
6). Тактика выполнения отдельных упражнений на занятии  
Все упражнения на I этапе студенты выполняют с голоса преподавателя. Мы не 

рекомендуем на начальном этапе обучения широко применять готовые аудио- и 

видеозаписи текстов из СМИ, за исключением тех, которые записаны 

специально для ваших занятий немецким или русским диктором. Во-первых, 

голос преподавателя создает наиболее комфортную обстановку обучения. Во-
вторых, живое чтение в аудитории позволяет преподавателю свободнее 

манипулировать материалом в зависимости от тактических задач: замедлять или 

ускорять темп, повторять нужный фрагмент текста и т.п. Студенты ни в коем 

случае не должны видеть текст! Все их внимание должно быть нацелено на с л у 

х о в о е восприятие. 
 
Познакомьтесь с упражнением заранее! Особенно важно, как и когда вы даете 

задание к этому упражнению. Обратите внимание на то, что некоторые 

упражнения сопровождаются заданиями, рассчитанными на эффект 

неожиданности - они должны быть даны студентам лишь п о с л е выполнения 

упражнения. Обратите внимание студентов на то, что во время выполнения 

упражнения н е л ь з я ничего записывать! Чрезвычайно важные и обязательные 

для устного переводчика навыки сокращенной записи предлагается освоить 

чуть позже, на основном этапе обучения. 
 
 
 
7. На первом занятии студентам должны быть даны четкие психологические 

установки, о которых неплохо было бы время от времени напоминать в течение 

всего обучения. Суть и мотивировка этих установок в основных чертах 

сформулированы в следующем разделе. 
 
 
 
II. Критерии оценки 
 
На протяжении всего курса должны учитываться прежде всего следующие 
критерии качества устного перевода: 
 
1. "Линейность" речи при переводе, то есть отсутствие в ней повторов. У 

студентов должен выработаться рефлекс: начал говорить - заверши начатую 

фразу, не поправляя себя. 
2. Законченность  суждений.  Каждое  начатое  предложение  должно  быть 



завершено . "Брошенных" фраз не должно быть.  
3. Ошибки в понимании и - соответственно - в передаче содержания. 
4. "Сор" в речи - сорные слова и звуки. 
5. Паузы при переводе. 
 
Так называемые речевые ошибки, то есть ошибки в пользовании нормой 

русского или немецкого языка, наверное, поначалу не стоит строго судить. 

Иначе основной навык - умение порождать единый, связный текст - может и не 

сформироваться. Снисходительность необходима на начальном этапе и при 

оценке скорости перевода. 
 
III. Принципы организации и объем самостоятельной работы 
 
 
1. Домашние задания 
 
На домашнюю проработку даются речевые упражнения (скороговорки - для 

выучивания наизусть; творческие речевые упражнения - для подготовки). 

Вторым видом домашних заданий является подготовка тезаурусного списка 

слов с соответствиями на определенную тему. Некоторые из этих списков даны 

в ключах к упражнениям. 
 
2. Самостоятельный тренинг 
 
Однако основное внимание студентов при подготовке дома должно быть 

направлено на самостоятельный тренинг. Требуйте от студентов ежедневного 

прослушивания новостей с эхо-повтором (не менее 30 минут в день) как на 

русском, так и на немецком языках; активного развития собственной речи 

(произнесение устных подготовленных речей на различные темы); перевода 

вслед за диктором информационных сообщений небольшого объема. Домашняя 

работа должна записываться на магнитофон , и раз в неделю студенты сдают 

кассету с домашней работой преподавателю. Это - очень важное условие успеха 

обучения. 
 
3. Информационная подготовка 
 
Не менее важно для устного переводчика всегда быть в курсе событий в мире. 

Поэтому каждый студент ежедневно должен слушать радио- и теленовости и 

читать газеты. Эффективность прочтения рекомендуем контролировать с 

помощью специальных упражнений и анкет. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА 
 
Как выполнять упражнения (рекомендации студентам) 
 
1. Установка на интенсивность работы на занятиях. 
 
Получить навыки устного перевода можно только при условии, что вы будете 

все силы вкладывать в занятие. Настройтесь на то, что на занятии идет 

непрерывный тренинг. Если один студент переводит, остальные каждую минуту 

должны быть готовы его заменить. Для этого требуется абсолютное внимание и 

сосредоточенность. Ваш преподаватель знает, как трудно все занятие не 

расслабляться, знает, что при этом быстро накапливается усталость, поэтому во 

время занятия сложное будет чередоваться с простым. Кроме того, для вас 

специально приготовлены развлекательные задания. Но и развлекательные 

задания преследуют ту же цель - научить вас переводить устно. 
 
2. Установка на интенсивность работы вне занятий 
 
В течении всего тренинга вы должны использовать любую возможность для 

тренировки вне занятий. Пытайтесь переводить про себя любой текст, который 

видите или слышите: объявления водителя в транспорте, разговоры пассажиров, 

рекламу и объявления на стенах. Время от времени переводите в режиме 

последовательного перевода беседы со своими домашними и друзьями. 

Тренируйте себя с помощью магнитофона, например, записывайте свой перевод 

текста, который вам кто-то зачитывает вслух. Делайте эхо-повтор передач радио 

и телевидения - на русском и на немецком языках. Хороший результат дает 

работа в парах вне занятий. Важно привыкнуть ежедневно слушать теле- и 

радиопередачи на иностранном языке (например, около 30 минут в день). При 

любой возможности полезно запоминать фрагменты текста на незнакомом 

языке, случайно услышанные, и пытаться их точно воспроизвести (это может 

быть любой "третий" язык: финский, голландский, турецкий). 
 
3. Установка на конкурентность 
 
На занятии необходима обстановка нормальной конкуренции, когда каждый 

стремится показать все, на что он способен, опираясь только на себя и понимая, 

что это позволит и другим освоить то, чему вас учат. 
 
Взаимопомощь запрещается. Подсказки разрушают атмосферу 

профессионального одиночества переводчика (никто не переведет - только я!), 

которая его мобилизует. А вот если, начиная практическую деятельность, 

переводчик к этой атмосфере не привык и не подготовлен, она не мобилизует, а 

вызывает стресс. Установка на конкурентность предусматривает уважение к 

конкуренту. Поэтому недопустимо смеяться над ошибками"конкурента" или 



как-то своим видом показывать, что он не прав или не на высоте. 
 
4. Установка на самостоятельную работу над переводческим поведением 
 
Вам легко будет соблюдать последнее условие - провлять уважение к 

конкуренту, если вы будете постоянно работать над своим переводческим 

поведением. Имеется в виду самоконтроль при соблюдении нейтральной 

позиции транслятора. Переводчик должен привыкнуть не реагировать на 

эмоциональное содержание слов оратора, речь которого он переводит, ничем не 

выдавать своего мнения по поводу переводимого текста, своего отношения к 

личности говорящего. Займитесь прежде всего выработкой позиции 

транслятора. Освоив эту позицию, приступайте к выработке остальных 

компонентов переводческого поведения: старайтесь не отворачиваться от 

оратора, не делать руками посторонних движений, не закатывать и не закрывать 

глаза. 
 
5. Установка на самостоятельную работу над переводческой речью 
 
И на занятии, и дома старайтесь добиваться четкой, ясной артикуляции всех 

звуков. Нельзя мямлить, нельзя говорить неразборчиво. Голос должен быть 

громким и четким. Выработайте уверенную, но мягкую - "комфортную" - 
интонацию своей речи. Интонация речи ни в коем случае не должна быть 

агрессивной. Следите за тем, чтобы в вашей речи не было сорных звуков типа 

"э-э-э", сорных слов "значит", "вот", "просто", "как бы" и др. Ваша речь должна 

быть линейной, поэтому старайтесь избегать повторов, давайте всегда один 

вариант перевода. Чтобы ваша самостоятельная работа была продуктивной, 

почаще слушайте свою речь в магнитофонной записи. 
 
6. Установка на самостоятельную работу над культурой русской речи 
 
На начальном этапе тренинга по устному переводу можно и не особенно за этим 

следить. Главное для вас - научиться на достаточной скорости транслировать 

связный и полный текст. Но помните, что в квалификацию переводчика входит 

образцовое владение нормой языка перевода. Поэтому старайтесь освоить 

современную литературную норму официально-делового стиля. Для этого вам 

необходимо, во-первых, расширить запас активной лексики; заведите для этого 

особый словарик и записывайте в него слова и обороты с примерами. Во-
вторых, научитесь самостоятельно создавать тексты основных устных жанров: 

информационное сообщение, интервью, речь и т.п. Первые тексты можно 

готовить в письменном виде; но затем обязательно постарайтесь произнести 

свой текст устно, не подглядывая в бумажку - и под магнитофонную запись. 
 
 
7. Установка на конечные цели 



Ваша конечная цель - овладеть устным последовательным двусторонним 

переводом со скоростью, равной скорости речи оратора (или - быстрее). Но 

гарантировать вам такой результат преподаватель не может; ведь во многом 

успех зависит от вас самих. Вырабатывайте в себе трезвую самооценку, и тогда 

вы сможете быстро совершенствовать навыки. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 
1. Основная литература: 
 
Алексеева И. С. Письменный перевод. Немецкий язык. - СПб, 2006. 

Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика. - СПб: ИИЯ, 2000. 

Алексеева И. С. Текст и перевод. Вопросы теории. - М.: Международные 

отношения, 2008.  
Алексеева И.С. Устный перевод. Немецкий язык. Курс для начинающих. - СПб.: 
Союз, 2002, 2005.  
Алексеева И.С. Устный перевод речей. - СПб.: Инъязиздат, 2006. 
Бархударов Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. -  
М.: ЛКИ, 2010.  
Латышев Л. К. Технология перевода. М.: Академия, 2008. Провоторов 

В. И. Предпереводческий анализ текста. Курск, 2002. TRANSLATION: 

Письменный перевод. Учебное пособие. - Волгоград, 2005 (3 версии: 

англ. - Усачева А.Н., Хайрова С.Р., Серопегина Т.В.; нем. - 
Ковалевский Р.Л., Новикова Э.Ю., Махортова Т.Ю.; фр. -
TRADUCTION [Текст] - Королькова С.А., Булкина Е.В.). 
 
2. Дополнительная литература: 
 
Аликина Е. В. Переводческая семантография. - М.: Восток-Запад, 2006. 

Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1980.  
Дзенс Н. И., Кошкаров В. А., Перевышина И. Р. Теория и практика 

перевода. Часть 1. Способы и приемы перевода. - Белгород, 2002. 

Казакова Т. А. Художественный перевод. - СПб., 2002. 
Каширина Н.А. Переводческий анализ текста. Учебное пособие. - Таганрог,  
2005.  
Крушельницкая К. Г., Попов М. Н. Советы переводчику. Учебное пособие по 
нем. яз. для вузов. - М., 2002.  
Миньяр-Белоручева А. П., Миньяр-Белоручев К. В. Английский язык. Учебник 

устного перевода. - М.: Экзамен, 2006.  
Мир перевода -2000. Introduction to interpreting / Чужакин А. П., Палажченко Н. 
Р. - М., 2000.  
Сдобников В. В. 20 уроков устного перевода. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 



Федоров А. В. Основы общей теории перевода. - СПб: 

Филологический факультет СПбГУ, 2002.  
Чужакин А. П. Общая теория перевода и переводческой скорописи: Курс 
лекций. - М., 2002.  
Чужакин А. П. Устный перевод XXI: теория + практика, переводческая 

скоропись. - М., 2001. 
 
3. Электронные образовательные ресурсы: 
 
http://www.russian-translators.ru профессиональный сайт "Национальная лига 
переводчиков";  
http://www.trworkshop.net профессиональный сайт "Город переводчиков"; 

http://www.apchuzhakin.narod.ru>polemics.thm Мир перевода. 

Персональный сайт Чужакина Андрея Павловича;  
http://www.humanities.edu.ru портал "Гуманитарное образование"; 
 
http://www.forum.lingvo.ru> переводческий форум; 
 
http://www.translation-blog.ru/ переводческий блог; 
 
4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
 
1. Перевод с листа (экрана) новостей основных новостных лент 
www.noticias.com  
www.lanacion.com.ar 
www.noticias-oax.com.mx/ 
www.noticias.info/ 
www.ultimasnoticias.com.ve/ 
www.rpp.com.pe/ 
 
2. Использование теле- и радиоресурсов для последовательного (в записи) и 

синхронного (онлайн) перевода  
www.construaprende.com/tv/ www.tvonline.mundo-
descargas.com/ 
www.online.com.es/1312/tecnologia/television-por-internet/ 
www.canalsur.es/  
www.zonagratuita.com/a-multimedia/visualizacion_reproduccion/TVOnline.htm 
www.cubavision.cubaweb.cu/portada.asp 
www.mexicoweb.com.ms/Entretenimiento/Television_y_Radio/ 
www.bajalo.com.noticia-11887-canales-de-television-por-internet.html 
www.tvn.cl/ 

http://www.noticias.com/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.noticias-oax.com.mx/
http://www.noticias.info/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/
http://www.rpp.com.pe/
http://www.construaprende.com/tv/
http://www.tvonline.mundo-descargas.com/
http://www.tvonline.mundo-descargas.com/
http://www.online.com.es/1312/tecnologia/television-por-internet/
http://www.canalsur.es/
http://www.zonagratuita.com/a-multimedia/visualizacion_reproduccion/TVOnline.htm
http://www.cubavision.cubaweb.cu/portada.asp
http://www.mexicoweb.com.ms/Entretenimiento/Television_y_Radio/
http://www.bajalo.com.noticia-11887-canales-de-television-por-internet.html/
http://www.tvn.cl/


3. Знакомство с правовыми документами, обеспечивающими деятельность 

переводчика, с опытом действующих переводчиков www.translators-
union.ru/ 
www.trworkshop.net  
www.mirperevoda.ru/ 
www.souz.co.il/internet/folder-
1454/ www.multitran.ru/ 
 
4. Словарные ресурсы 
www.classis.ru/pages/classis/234/545/298/index.html  
www.spalex.narod.ru/links_catalog/links_espanol.html 
www.diccionario.ru/  
www.gettranslite.com/rus/spanish.html?aid=28  
www.multilex.mail.ru/dictionary?lang=4.0sr 
www.franklang.ru/e.html 
 
5. Знакомство с работой электронных переводчиков 

www.perevodov.net 
www.worldlingvo.com/ru/products_services/computer_translation.html 
www.lingvofanclub.info/howto.htm  
www.text-translate.ru/ 
 
6. Использование Yahoo MSN, Hotmail MSN 9версия со звуком) для развития 
навыков устного перевода 
 
 
 
http://www.mrtranslate>ru немецко-русский онлайн переводчик; 
 
http://www.radugaslov.ru> немецко-русский онлайн переводчик;  
http://www.classes.ru>all-german/dictionary-russian-german Русско-немецкий 
словарь по общей лексике (онлайн версия). 

http://www.translators-union.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
http://www.mirperevoda.ru/
http://www.souz.co.il/internet/folder-1454/
http://www.souz.co.il/internet/folder-1454/
http://www.multitran.ru/
http://www.classis.ru/pages/classis/234/545/298/index.html
http://www.spalex.narod.ru/links_catalog/links_espanol.html
http://www.diccionario.ru/
http://www.gettranslite.com/rus/spanish.html?aid=28
http://www.multilex.mail.ru/dictionary?lang=4.0sr
http://www.franklang.ru/e.html
http://www.perevodov.net/
http://www.worldlingvo.com/ru/products_services/computer_translation.html
http://www.lingvofanclub.info/howto.htm
http://www.text-translate.ru/

