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Аннотация: Предлагаемая статья посвящена проблемам обучения 

переводу в неязыковых вузах. В статье рассматриваются особенности 

начального этапа преподавания общественно-политического перевода 

(ОПП) с точки зрения формирования переводческой компетенции учащихся, 

анализируются трудности этого этапа, связанные с недостаточным 

уровнем владения учащимися иностранным языком и малым количеством 

часов, отведённых на преподавание данного аспекта. При этом в статье 

затрагиваются психологические и когнитивные составляющие процесса 

обучения переводу, а также аспекты, связанные с долговременной и 

оперативной памятью, со стереотипизацией переводческих действий, с 

мнемотехникой. Отмечается роль мнемостихов и лимериков в качестве 

эффективного средства проникновения в иную лингвокультуру и обогащения 

представлений о собственной лингвокультуре. В статье анализируются и 

обобщаются наблюдения над ходом преподавания ОПП в МГИМО и 

подчёркивается необходимость проведения занятий с учётом триединства 

правильной организации занятий по ОПП, грамотной подачи учебного 

материала и профессиональной работы преподавателя перевода. 

Фокусируется внимание на определённых переводческих умениях и 

предлагаются упражнения по их формированию для достижения 

результативности процесса обучения переводу. Результаты исследования, 

представленные в данной статье, несомненно, будут интересны широкому 

кругу читателей, интересующемуся проблемами перевода, преподавателям 

перевода, учащимся, изучающим ОПП, а также всем, кто должен 

осуществлять межкультурную коммуникацию в сфере профессиональной 

деятельности.  
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В настоящее время, когда иностранные языки часто являются средством 

осуществления профессиональной деятельности, обучение переводу ведётся 

практически во всех вузах нашей страны. В соответствии с современной 

образовательной парадигмой, ставящей во главу угла формирование 

творческой, мыслящей, ориентированной на решение профессиональных 

задач личности учащегося, задача подготовки квалифицированных 

специалистов, способных осуществлять посредническую деятельность в 

сфере межкультурной коммуникации, усложняется. Для повышения 

эффективности данной задачи от преподавателя перевода требуется не 

только владение специфическими знаниями, навыками и умениями, но также 

обладание знаниями психологического, когнитивного и межкультурного 

характера и их использование в процессе обучения переводу.  

В МГИМО, где также сложились определённые традиции в системе 

преподавания общественно-политического перевода (ОПП), большое 

внимание уделяется основным проблемам, связанным с преподаванием 

перевода в неязыковом вузе, к которым относятся недостаточный уровень 

владения учащимися иностранным языком (ИЯ) на начальном этапе 

обучения переводу и малое количество часов, отведённых на данный аспект.  

Начальный этап преподавания ОПП на кафедре немецкого языка в 

МГИМО начинается с третьего курса, на котором на данный аспект 

отводится 72 часа, из которых 4 часа составляют вводные занятия. Точнее 

говоря, у преподавателя ОПП имеется около 68 часов для формирования 

навыков письменного перевода с немецкого языка на русский, письменного 

перевода с русского языка на немецкий, устного перевода с листа с 

немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий, а также для 



расширения фоновых знаний учащихся и формирования их переводческих 

умений.  

Основные цели, которые ставятся перед участниками образовательного 

процесса на данном этапе, связаны с овладением языком специальности, с 

формированием переводческой компетенции, с использованием 

дополнительных сведений о различных аспектах культуры, истории и 

повседневной жизни немецкой лингвокультуры. В соответствии с 

компетентностным подходом к обучению, знания, полученные в рамках 

учебного процесса, должны лечь в основу формируемых переводческих 

навыков и умений и позволить будущим специалистам - международникам 

стать полноценными участниками межкультурного профессионального 

дискурса. Однако, с учётом того факта, что к началу занятий по ОПП 

студенты находятся на уровне владения немецким языком А2, а также с 

учётом того обстоятельства, что в неязыковом вузе, к которым относится и 

МГИМО, процессы овладения ИЯ и переводческой компетенцией идут 

параллельно, при обучении ОПП возникают определённые трудности.  

В этой связи нам представляется особенно важной правильная 

организация занятий по ОПП, а также грамотная работа преподавателя по 

формированию переводческой компетенции учащихся. Начинать процесс 

обучения ОПП следует, на наш взгляд, с разрушения определённых 

стереотипов, главнейшими из которых являются следующие: «перевести - 

значит понять текст на иностранном языке и передать его содержание», и 

«чтобы уметь переводить нужно хорошо знать иностранный язык». 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили, что «перевести – значит создать 

средствами родного языка собственный адекватный текст, сохранив при этом 

всю полноту языковых и речевых смыслов, выраженных ранее средствами 

иностранного языка в исходном типе текста».  Также следует донести до 

учащихся, что, хотя знание иностранного языка, несомненно, является 

необходимым компонентом процесса перевода, но для успешного 

выполнения переводчиком его посреднических функций ему, помимо 



собственно языковых знаний и соответствующих профессиональных 

навыков, требуется владение элементами так называемого «культурного 

тезауруса» обеих лингвокультур, контактирующих в акте коммуникации. 

Наиболее сложной проблемой при этом оказывается усвоение культуры в 

широком смысле этого слова, ведь у учащихся, в основной своей массе 

выросших в иной среде, отсутствуют элементарные «культурно-

поведенческие стереотипы», которые могут послужить основой установления 

межъязыковых соответствий в исходном языке и языке перевода, а также 

способствовать формированию переводческой компетенции. [2, стр. 61].  

Правильная организация занятий по ОПП будет также работать на 

преодоление психологической неготовности учащихся к использованию 

получаемой информации, на формирование устойчивой мотивации к новому 

виду деятельности. Ведь негативные впечатления учащихся, связанные с 

изучением ими лексики и грамматики иностранного языка на 1-2 курсах, с 

осознанием ими несовершенства своих языковых и речевых компетенций, 

могут повлиять на новый для них процесс формирования переводческих 

навыков и умений. Негативный опыт может быть преодолён с помощью 

информационно-аналитической работы по формированию положительного 

отношения к переводу как к творческому процессу проникновения в иную 

лингвокультуру, требующему от учащихся активной поисково - 

исследовательской деятельности. С этой целью преподавателям перевода 

необходимо уже на вводных занятиях грамотно познакомить учащихся с 

целями обучения, с требованиями, предъявляемыми к выпускникам МГИМО, 

с задачами, реализуемыми на начальном этапе обучения переводу. 

Преподавателям следует также представить учащимся те специфические 

переводческие навыки и умения, которые не формировались ранее в 

процессе общего изучения иностранного языка и формированию которых 

будет посвящён предстоящий процесс обучения переводу. В данной статье 

нам хотелось бы назвать некоторые виды переводческих умений, а также 

предложить определённые упражнения на их развитие, которые 



рекомендуется включать в занятия по ОПП для повышения их 

эффективности.  

Главным рабочим инструментом переводчика является его хорошая 

оперативная память -  умение удерживать в памяти исходный текст (или 

его смысл) до тех пор, пока он не будет переведён. Психологические 

исследования доказывают, что оперативная память у обычного человека 

удерживает информацию от нескольких секунд до нескольких минут, причём 

объём так называемых оперативных единиц памяти – промежуточных 

фрагментов материала, которыми оперирует человек для выполнения той или 

иной деятельности, ограничен, так же, как и объём кратковременной памяти 

7 + 2 единицами. Развитие объёма оперативной памяти учащихся 

существенно влияет на успешность выполнения ими переводческой 

деятельности и способствует переходу информации в долгосрочную память.  

Основываясь на многолетнем опыте преподавания ОПП в МГИМО, можно с 

уверенностью констатировать, что, развивая оперативную память, наши 

учащиеся уже в конце начального этапа обучения ОПП могут запоминать и 

воспроизводить 10 - 12 слов с первого предъявления. С этой целью 

преподаватель может использовать различные внеконтекстные упражнения 

по мнемотехнике, которые позволяют запомнить больший объём 

информации и порядок следования единиц информации. К таким 

упражнениям относятся упражнения на повтор рядов, состоящих из 

числительных, сочетаний числительных с существительными или имён 

собственных:  

- 2 Hefte, 5 Kugelschreiber, 7 Lehrbücher;  

- Флоренция – Кишинёв – Будапешт –Афины; 

- Heinrich Heine- Bertold Brecht – Clemens Brentano -   Wilhelm Hauff; 

К простому воспроизведению этих последовательностей можно 

добавить упражнения на пофразовый перевод данных рядов, чтобы 

одновременно с развитием объёма оперативной памяти тренировать навыки 

безассоциативного запоминания нескольких единиц информации в 



определённой последовательности. Увеличению объёма оперативной памяти 

также способствует   работа с мнемостихами и лимериками. Мнемостихи – 

это стихи на любую забавную тему с повторением единиц информации 

одного типа. Благодаря конечной и внутренней рифмам, размеру, 

архитектонике строф и собственно лексическим, синтаксическим, 

морфемным повторам создаются дополнительные связи между словами, и 

информация запоминается лучше. И.С. Алексеева в своём пособии для 

переводчиков и преподавателей приводит следующий пример мнемостиха на 

немецком языке:  

Der Regen. 

Eine Häsin namens Schwarznase 

Hatte sieben Kinderhasen. 

Der erste war schlau und hieβ Tom 

Der zweite war mutig und hieβ Nick 

Der dritte war lustig und hieβ Anton 

Der vierte war klug und hieβ Mike 

Der fünfte war stolz und hieβ Andy 

Der sechste war edel und hieβ Simon 

Der siebte war stark und hieβ Klaus. 

Sie wohnten alle in einem Loch 

Und waren gesund und munter. 

Die Sonne schien, das Gras war grün, 

Sie wurden immer gesünder. 

Aber! 

Am 9. September begann es zu regnen, 

Es regnete viele Tage. 

Die Hasen bekamen nasse Füße, 

Aber wollten sich lange nicht plagen. 

Ihr Loch verschwand, und von der Stelle hin 

Flossen jetzt sieben Flüsse: 



Taja, Maja, Saja, Grünwasser, Eder, Renn und Linn. 

Die Hasen bauten Boote 

Und ohne ein einziges Wort 

Fuhren fort: 

Der schlaue Tom wählte Taja 

Der mutige Nick wählte Maja 

Der lustige Anton wählte Saja 

Der kluge Mike wählte Eder 

Der stolze Andy wählte Renn 

Der edle Simon wählte Linn 

Und der starke Klaus wählte Grünwasser. 

Mutter Häsin aber blieb auf der Insel allein 

Das war nicht besonders fein. 

Sie dachte: wer kehrt als erster zurück? 

Vielleicht der Sohn, der ist besonders klug? 

Wer?  [1, стр. 51]. 

После однократного прослушивания данного мнемостиха учащиеся 

должны запомнить и воспроизвести имена по порядку, дать характеристику 

каждого персонажа. Далее можно перечислить ряд топонимов, совместить их 

с личными именами и собственно дать ответ на поставленный в 

стихотворении вопрос. Тренируют память на запоминание топонимов 

лимерики – пятистишия абсурдистского содержания с определённой 

композицией. Она подчиняется строгим правилам: в первой строке 

называется персонаж и географическое название (место происхождения 

персонажа), во второй строчке называется главная особенность персонажа 

или какое-то его действие, составляющие сущность данного текста. В 

следующих строчках рассказывается о последствиях данных свойств 

персонажа или его действий. Лимерики, несомненно, являются 

неотъемлемой частью языковой культуры и обогащают представления 

учащихся о картине мира изучаемой лингвокультуры, поскольку, рифмуя 



географическое название с ключевым свойством персонажа, лимерики не 

только способствуют запоминанию топонимов, но и предоставляют 

учащимся интересную межкультурную информацию аналитического 

характера. У учащихся возникает ощущение, что ключевое свойство 

персонажа есть прямое следствие влияния определённого географического 

названия. На одном из немецких сайтов собрания лимериков нами были 

найдены следующие:  

Es war ein Buddhist mal in Kiel 

Der reiste sehr gern und sehr viel 

Mir kam in den Sinn: 

Wo will der denn hin? 

Er sagte: „Der Weg ist das Ziel.“  

                                   von Jürgen Rehm 

Es fuhr mal ein Bursche aus England 

Im Schnellzug von Dover nach 

Mailand 

Im Zug war es verboten 

Das Spucken zum Boden 

Drum spuckte er bloß an die 

Bordwand. 

                 von Heinz Hermann Michels 

Познакомившись с данными лимериками, можно сделать вывод, что 

жители г. Киля – просветлённые любители путешествовать, а англичане 

отличаются парадоксальностью характера. Учащимся, несомненно, будет 

интересно проводить аналогичные межкультурные аналогии, познакомиться 

с межкультурными сходствами и различиями, а также обратить внимание на 

собственную лингвокультуру, составив, например, собственные лимерики 

про русскоговорящие регионы. 

 Возвращаясь к оперативной памяти, следует отметить, что ей лучше 

всего удерживаются действия, подвергшиеся максимальной 

стереотипизации. В обучении переводу такими действиями являются 

устойчивые языковые клише на исходном языке и языке перевода. Чем 

больше таких клише накоплено в долговременной памяти, тем быстрее 

запоминает их оперативная память. Поэтому к важным переводческим 

умениям мы относим автоматизацию активного лексического запаса, т.е. 

накопление в памяти речевых клише и языковых эквивалентов на двух 



языках и автоматизированный навык их употребления. Достаточно прочное 

запоминание наиболее частотных переводческих соответствий 

обеспечивается путём их неоднократного повторения в контексте. Суть таких 

упражнений, как «Снежный ком» или «Запоминание текста» сводится к 

следующему: с возрастанием количества слов, которые учащимся нужно 

воспроизвести, и с усложнением синтаксической структуры происходит 

постепенное встраивание элементов чужой системы языка в уже 

сложившуюся систему стереотипных действий. И чем больше встраиваемый 

элемент, тем успешнее он закрепляется в качестве самостоятельного блока 

речевых эквивалентов. Посредством развития навыка ступенчатого 

удлинения структуры и навыка синтаксического линейного развёртывания 

происходит эффективное заучивание целых фраз и достаточно твёрдое 

усвоение межъязыковых соответствий.  

Пример упражнения «Снежный ком»: 1. Europa wird in Osteuropa, 

Mitteleuropa und Westeuropa geteilt. 2. Europa wird, vom geopolitischen 

Standpunkt aus gesehen, in Osteuropa, Mitteleuropa und Westeuropa geteilt. 3. 

Europa wird, vom geopolitischen Standpunkt aus gesehen, in Osteuropa, zu dem 

die ehemaligen Sowjetrepubliken gehören, Mitteleuropa und Westeuropa geteilt. 

… >8. Europa wird, vom geopolitischen Standpunkt aus gesehen, in Osteuropa, zu 

dem die ehemaligen Sowjetrepubliken Russland, die Ukraine, Weißrussland, 

Moldau, Georgien, Armenien, Aserbaidschan  gehören, Mitteleuropa, das die 

Länder des ehemaligen sozialistischen Blocks Polen Tschechien, die Slowakei, 

Rumänien, Bulgarien, Albanien und die ehemaligen jugoslawischen Republiken 

Serbien, Kroatien, Slowenien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina,  Mazedonien 

bilden und Westeuropa, dem alle früheren kapitalistischen Länder angehören, 

geteilt. 

Необходимым переводческим умением, которое в принципе составляет 

основу всей коммуникации, является умение без напряжения 

воспринимать на слух иноязычную речь. Восприятие и понимание речи на 

слух складывается из умения дифференцировать воспринимаемые звуки, 



делить их на смысловые синтагмы, удерживать их в оперативной памяти во 

время слушания, осуществлять вероятностное прогнозирование и, исходя из 

ситуации общения, активировать использование определённых речевых 

структур. Развитию данного умения способствуют упражнения на речевую 

компрессию и синтаксическое развёртывание. Благодаря навыку выделения 

главного из большого объёма информации, вычленения логики её 

следования, а также навыку подачи исходного материала в более компактной 

форме учащиеся развивают способность сохранять при переводе общий 

смысл высказывания, исключая второстепенную информацию или упрощая 

синтаксическую структуру исходного текста.  

Пример упражнения на синтаксическое развёртывание: Переведите 

сначала только необходимый состав структуры предложения, без 

расширений и дополнений, затем переведите всю фразу целиком: Einige 

Staaten und Regionen außerhalb der USA, z.B. Panama, Mikronesien und 

Ecuador, führen den US-Dollar, dessen Name aus der alten deutschsprachigen 

Münzenbezeichnung Taler abgeleitet wird, als offizielle staatliche Währung.   

Следующим формируемым переводческим умением является хорошее 

владение техникой устной речи. Чёткая дикция, интонационная 

грамотность, культура речи, ораторские способности являются теми 

необходимыми профессиональными качествами, на которые преподаватель 

перевода должен постоянно обращать внимание на своих занятиях. Для 

совершенствования техники устной речи можно рекомендовать 

использование скороговорок на двух языках с их воспроизведением в 

нормальном и быстром темпе или заучиванием. Пример скороговорок: In 

Ulm, um Ulm und um Ulm herum wachsen viele Ulmen. Шла Саша по шоссе и 

сосала сушку. Эффективными являются также упражнения на речевую 

компрессию или перефразирование. При перефразировании допускаются 

любые виды трансформации текста (лексические, синтаксические замены) 

при сохранении исходного смысла текста. Пример упражнения на 

перефразирование также можно найти у И. С Алексеевой: «В Федеративной 



Республике должны были понять, что Германия только тогда может считать 

себя полностью европейской, когда она согласится на всю полноту 

ответственности, в том числе и в военной области. → Германия должна 

согласиться нести всю полноту ответственности, в том числе и военной. 

Только тогда она станет полностью европейской. Вот что нужно было 

понять» [1, стр. 93]. Преподаватель может предложить своим учащимся 

собственные упражнения, составленные им с учётом темы занятия: Mit einer 

Fläche von 536 km 2 ist der Bodensee, der der drittgrößte See in Mitteleuropa ist, 

ein beliebtes Urlaubsziel für die Europäer. → Der Bodensee ist der drittgrößte See 

in Mitteleuropa. Er hat eine Fläche von 536 km 2 und ist ein beliebtes Urlaubsziel 

für die Europäer.  

Умение переключаться с одного языка на другой, с одного вида 

информации на другую, с одной языковой и речевой картины мира на другую 

также формируется уже на начальном этапе обучения переводу благодаря 

грамотно подобранным упражнениям. Проявляясь во взаимоотношениях 

языковых единиц, оформляющих концептосферу специальных знаний в 

сфере общественно-политического дискурса, специфические культурные 

особенности исходного языка и языка перевода доставляют учащимся немало 

трудностей.  Снять эти трудности, развить гибкость мышления в условиях 

двуязычия и быстро найти иноязычный эквивалент помогают уже 

представленные выше упражнения на работу с прецизионными словами 

(числительными, именами собственными), а также синхронизированный 

перевод словосочетаний, перевод отдельных фраз или абзацев. В первом 

случае преподавателем отбираются наиболее употребительные речевые 

клише, которые называются им вразброс то на иностранном, то на русском 

языках либо в нормальном, либо в быстром темпе. Набор данных речевых 

структур можно менять из занятия в занятие для достижения оптимального 

результата установления межязыковых соответствий. Пример 

синхронизированного перевода словосочетаний: двусторонние отношения – 



den Antrittsbesuch abstatten – представители гражданского общества -

gegenwärtige Herausforderungen meistern – госсекретарь США. 

Таким образом, основываясь на триаде «правильная организация занятий 

по ОПП – грамотная подача учебного материала – профессиональная работа 

преподавателя перевода» можно добиться значительного повышения 

эффективности начального этапа обучения переводу. Предложенные в 

данной статье упражнения могут не только стать основой для формирования 

отдельных переводческих умений учащихся, но и послужить развитию их 

общеобразовательных умений решать профессиональные задачи и активно 

действовать в качестве участника межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере.   
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Abstract: The article is devoted to problems of teaching translation in non-

linguistic universities. The article discusses the features of the initial stage of 

teaching the social-political translation from the point of view of formation of 

translation competence of students, analyzed the difficulties of this stage connected 

with insufficient level of knowledge of students of a foreign language and a small 

number of hours allotted to teaching this aspect. This article addresses the 

psychological and cognitive components of the process of translation teaching, as 

well as aspects related to long-term and operational memory, with stereotyping the 

translation of the book. The role of mnemoverses and limericks as an effective 

means of penetration in a different linguistic culture, and enriching perceptions of 

their own linguistic culture. The article analyzes and summarizes the observations 

over the course of the teaching of social-political translation in MGIMO and 

stresses the need for classes using Trinity right training on the social-political 

translation, a competent supply of educational material and professional work of 

the teacher of translation. Focuses attention on specific translation skills and offers 

exercises on their formation to achieve the effectiveness of the process of teaching 

translation. The results of the study presented in this article will undoubtedly be of 

interest to a wide circle of readers interested in problems of translation, translation 

teachers, students, learners, OPP, and anyone who needs to implement cross-

cultural communication in the sphere of professional activities. 

 Key Words: social-political translation, the initial stage, translation competence, 

translation skills, linguistic culture, mnemonics, ram memory, cross-language 

matching, and technique of oral speech. 
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