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ятельность и ответственность, что позволяет обучаемым более активно проявить 
себя в роли будущего специалиста. Активность обучающихся в игре проявляется 
одновременно сдержанно, но и ярко, выразительно, поскольку сама обстановка 
деловой игры заставляет ее участников быть энергичными и социально активны-
ми, точно и к месту использовать иностранный язык для решения широкого круга 
реальных задач, успешное решение которых способствует более эффективной и 
плодотворной подготовке будущих специалистов к межкультурной коммуника-
ции на иностранном языке. 

Таким образом, в данной статье рассмотрена роль и функция деловой иг-
ры как инновационного метода активного обучения и новой образовательной 
технологии в контексте высшего профессионального образования, что позволяет 
через многоплановость метода деловой игры использовать иностранный язык 
как средство общения будущих специалистов в процессах межкультурной ком-
муникации в профессиональной деятельности. 
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Целью материала является представить систему обучения переводу студентов пер-
вой и второй ступеней получения высшего образования на факультете международных от-
ношений, практикуемом на кафедре германских языков. Автор предлагает краткий обзор 
учебных программ, при этом размышляет над содержанием переводческой компетенции в 
аспекте профессиональных требований, предъявляемых к выпускникам факультета. Затем, 
опираясь на содержание учебных программ для различных специальностей, но в основном 
для специальности «Международные отношения», имеющим в своем названии слово «пе-
ревод», автор делится опытом преподавания данных дисциплин, своими критическими за-
мечаниями и размышлениями по этому поводу. В заключение автор предлагает несколько 
рекомендаций по организации образовательного процесса. 
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The purpose of this paper is to present a system of teaching translation of students of the 
first and second stages of higher education at the Faculty of International Relations, practiced at 
the Department of German Languages. The author offers a brief overview of the curriculum. Then 
she reflects on the content of translation competence in the aspect of specific professional re-
quirements. Then, reflecting on the content of the curricula, which has the word «translation» in 
its title, the author shares her experience of in teaching these disciplines to students and graduate 
students, her criticisms and thoughts on this subject. In conclusion, the author offers some rec-
ommendations on the organization of the educational process. 

Keywords: translator competence; translation; consecutive translation; simultaneous trans-
lation; foreign language. 

Перевод как особый вид речевой деятельности занимает свою особую ни-
шу в профессиональной подготовке специалистов в сфере международных от-
ношений, но только для студентов одной специальности («Международные от-
ношения») умение переводить является квалификационным требованием, что, в 
сущности, и определяет содержание обучения. Преподавание перевода как осо-
бого вида деятельности на факультете в целом, и на кафедре германских языков 
в частности, имеет давнюю традицию и непосредственно связано с преподавани-
ем иностранных языков (в нашем случае речь пойдет о паре языков немецкий – 
русский). 

Применительно к практике преподавания перевода для студентов и маги-
странтов, обучающихся на факультете международных отношений, следует учи-
тывать то обстоятельство, что все без исключения специальности представляют 
собой своего рода симбиоз специального знания и знания иностранных языков 
на профессиональном уровне, что находит свое отражение в содержании обуче-
ния иностранным языкам в целом, и переводу в частности. Так, на факультете 
международных отношений иностранные языки, в том числе и перевод препода-
ется на пяти специальностях первой ступени получения высшего образования 
(«Международные отношения», «Международное право», «Мировая экономи-
ка», «Менеджмент в сфере международного туризма», «Таможенное дело»). При 
этом, специальная дисциплина «Теория и практика перевода на иностранном 
языке» является факультативной для таких специальностей как «Международное 
право», «Мировая экономика» и обязательной (государственный компонент) для 
специальностей «Международные отношения», «Таможенное дело», «Менедж-
мент в сфере международного туризма», и предполагает в своей структуре напи-
сание курсового проекта, кроме того, для специальности «Менеджмент в сфере 
международного туризма» предусмотрена также производственная переводче-
ская практика.  

Но лишь выпускникам одной специальности, «Международные отноше-
ния», присваивается квалификация «переводчик-референт».  

На второй ступени получения высшего образования отдельная переводче-
ская дисциплина «Практика перевода на иностранном языке (первом)» преду-
смотрена учебным планом в качестве компонента учреждения высшего образо-
вания только для специальности «История международных отношений и внеш-
ней политики» (двухгодичная магистратура). Для всех магистерских специаль-
ностей перевод является частью подготовки к сдаче кандидатского экзамена по 
иностранному языку. 

На первом году обучения в магистратуре студенты всех специальностей 
изучают иностранный язык (в нашем случае немецкий). В формы контроля пере-
вода здесь предусмотрен письменный перевод текстов по теме магистерской 
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диссертации в объеме не менее 50 000 печатных знаков с пробелами, составле-
ние тематического глоссария на основе переводимых текстов (не менее 300 тер-
минов и клише), плюс дополнительно – во время сдачи кандидатского экзамена, 
когда магистрантом выполняется письменный перевод текста по специальности 
(не менее 2500 печатных знаков) в течение 45 минут. 

О том, каким образом обучение переводу интегрировано в обучение ино-
странным языкам на первой ступени получения высшего образования, автор пи-
сала ранее в своих публикациях, посвященных как обучению переводу студентов 
специальности «Международное право», «Развитие переводческой компетенции у 
студентов специальности «международное право» [1] и «Условия обучения пере-
воду в неязыковом вузе (специальность «международное право»)» [2], так и обу-
чению аудиовизуальному восприятию новостей студентов-международников: 
«Комплексный подход к организации обучения аудиовизуального восприятия» 
[3], практические наработки по развитию навыка письменного перевода (рефера-
тивному переводу новостей) посвящено отдельное пособие [4]. 

В частности, основным принципом автора в этой связи является разграни-
чение обучению письменному и устному переводу, а также интегративный под-
ход к развитию переводческих навыков, зафиксированный в рамках учебных 
программ «Иностранный язык», «Иностранный язык профессиональной дея-
тельности» и других, преподаваемых на кафедре. При этом обучение основным 
принципам письменного перевода закладывается в учебную программу «Теория 
и практика перевода на иностранном языке (первом) (немецком)» [5], а непо-
средственно формирование навыков устного перевода предполагается проводить 
в рамках учебных программ по иностранным языкам и, более углубленное обу-
чение переводу продолжить в магистратуре (перевод научных текстов), а для 
специальности «Международные отношения» по двухгодичной программе до-
бавляется углубленное развитие переводческой компетенции. 

На втором году обучения в магистратуре перевод контролируется уже на 
уровне практического владения технологиями перевода, здесь нужно сделать ак-
цент – углубленного владения технологиями письменного и устного перевода. 
Для этого предусмотрен комплексный экзамен, который состоит из письменной 
и устной части, где отдельно проверяются навыки работы с письменными и уст-
ными текстами. 

Здесь нам бы хотелось сказать несколько слов о содержании переводче-
ской компетенции и, о том, как это нашло отражение в содержании наших про-
грамм. В этом мы опирались на два наиболее ярких, на наш взгляд, определения 
переводческой компетенции Л. К. Латышева и Ульриха Каутца (Kautz, Ulrich). 

Так, Л. К. Латышев определяет переводческую компетенцию как «сово-
купность знаний, умений и навыков, позволяющих переводчику успешно решать 
свои профессиональные задачи» [6, с. 12]. Он выделяет в составе переводческой 
компетенции две технологические части, – базовую часть (концептуальная и 
технологическая составляющие), и прагматическую часть (специальная и спе-
цифическая составляющие) [Там же: с. 12–16]. При этом акцент сделан на тех-
нологичности обеих составляющих, что подразумевает совокупность теоретиче-
ских знаний и практических навыков. Суть базовой части, согласно Л. К. Латы-
шеву – знание (осознание) сути перевода как процесса (концептуальная) и уме-
ние переводить, т.е. владение основными переводческими приемами в соответ-
ствии с поставленной переводческой задачей (технологическая). Прагматическая 
часть компетенции включает знания и умения работать в определенной сфере 
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(специальная составляющая), а также владение тем или иным видом перевода 
(специфическая составляющая). 

В свою очередь У. Каутц выделяет шесть комплексов специальных уме-
ний (Fähigkeiten) и навыков (Fertigkeiten), необходимых для успешного освоения 
профессии переводчика: 1) знания общего характера (Weltwissen) и предметные 
знания (Fachwissen); 2) хорошо развитая филологическая компетенция (grund 
sprachliche Kompetenz); 3) хорошая развитая лингвистическая компетенция 
(fremdsprachliche Kompetenz); 4) знания теории и практики перевода (überset-
zungswissenschaftliches Theorie- und Methodenwissen); 5) комплекс навыков (Fer-
tigkeiten) работы с текстами (аналитические, написания текстов, поиска и оценки 
информации, перевода, работы с терминологией и пр.); 6) знания практического 
характера о работе переводчика (Kenntnisse über die Berufspraxis des Translators) 
[7, с. 19–27]. 

Сравнив эти два подхода в определении содержания переводческой компе-
тенции, можно сделать вывод, что в ее структуру входят: лингвистическая ком-
петенция, как одна из академических компетенций, (высокий уровень владения 
исходным и целевым языками, плюс владение вербальными и невербальными 
средствами коммуникации, свойственными обеим культурам, высокий уровень 
владения устной и письменной речью, а также активное владение всеми стили-
стическими регистрами и основными текстовыми жанрами); социально-
личностная (умение концентрироваться и быстро переключаться с одного языка 
на другой, психологическая устойчивость к стрессам и нервным перегрузкам, со-
блюдение этических норм поведения, принятых в обеих культурах, хорошее зна-
ние культурной среды, умение адаптироваться к внешне неблагоприятным усло-
виям труда); профессиональная (хороший и/или высокий уровень владения техно-
логиями устного и письменного перевода, умение работать со словарями и допол-
нительными источниками информации, а также осуществлять самостоятельный 
поиск и анализ информации; знание общей и специальной теорий перевода, зна-
ние рынка переводческих услуг и принятых моральных и этических профессио-
нальных норм поведения). 

Таким образом, с учетом целей и задач обучения была разработана схема 
обучения переводу на двух ступенях получения высшего образования. При 
написании учебных программ по иностранным языкам (немецкому как первому 
иностранному) содержание переводческой компетенции было интегрировано в 
структуру и содержание обучения иностранным языкам, чтобы выпускники в 
равной мере умели владеть иностранным языком и, в тоже время, могли профес-
сионально осуществлять письменный перевод после первой ступени получения 
высшего образования, в то время как в магистратуре можно было бы углубить 
знания и развить навык письменного перевода. Обучение по программе двухго-
дичной магистратуры для специальности «История международных отношений 
и внешней политики» – это новый опыт, который потребовал изучения уже су-
ществующих программ и адаптации к своим требованиям, синхронизации с соб-
ственными учебными программами.  

Так, по окончании первой ступени получения высшего образования студен-
ты, изучающие немецкий как первый иностранный, знают общие положения тео-
рии перевода, переводческие инструменты; умеют применять на практике методы 
и приемы перевода, осуществлять поиск и проверку информации, редактировать 
тексты; составлять двуязычные глоссарии, а также осуществлять полный пись-
менный перевод пресс-релизов, объявлений конкурсов, новостей с сайтов органи-
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заций и периодических изданий, деловой корреспонденции, аналитических ста-
тей, презентаций научных докладов, речей политиков. 

По окончании второй ступени, в рамках подготовки к сдаче кандидатского 
экзамена магистранты всех специальностей знают особенности перевода науч-
ных текстов (в рамках своей специальности); умеют переводить научные статьи 
и тексты научного содержания. Выпускники специальности «История междуна-
родных отношений и внешней политики (двухгодичная магистратура) после 
окончания 2-го года обучения в магистратуре, например, должны знать правила 
осуществления устного последовательного и синхронного перевода, правила 
оформления рефератов и аннотаций, основные мнемотехники; уметьанализиро-
вать и выявлять полную дискурсивную, в том числе стилистическую и прагмати-
ческую, информацию в текстах повышенной сложности, использовать специаль-
ную терминологию при осуществлении перевода; осуществлять устный перевод 
разного стилистического уровня в рамках своей профессиональной деятельности. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что обучение переводу носит си-
стемный и поэтапный характер: на первой ступени получения высшего образова-
ния, в основном, идет развитие общей лингвистической компетенции на ино-
странном языке и, формирование базовых переводческих навыков, в частности, на 
выходе студенты умеют профессионально переводить тексты письменно и, ча-
стично осуществлять устный перевод (с листа), умеют профессионально состав-
лять двуязычные глоссарии и работать с основными переводческими инструмен-
тами (словарями, справочниками и прочими Интернет-ресурсами). Углубленная 
переводческая компетенция, а именно умение переводить последовательно и син-
хронно может быть развито только на второй ступени получения высшего образо-
вания (у студентов специальности «История международных отношений и внеш-
ней политики»). 

Следует также отдельно отметить, что организация обучения на второй 
ступени получения высшего образования должна проходить с учетом дистанци-
онных форм обучения. Например, в качестве рекомендаций можно было бы пред-
ложить – увеличить количество часов (до 50%), отводимых на дистанционное 
обучение на первом году магистратуры. Здесь в частности можно предусмотреть 
такие формы работы как составление электронных терминологических глоссариев 
и обмен файлами (переводами). В тоже время обучение по дисциплине «Практика 
перевода на иностранном языке» должно, в основном, проходить в режиме реаль-
ного времени, а дистанционно можно работать, например, с письменными текста-
ми (не более 10% от общего количества аудиторных часов). Помимо этого, в про-
грамме по данной дисциплине целесообразно иметь блок упражнений на развитие 
оперативной памяти, а также освоение мнемотехник и других техник развития 
навыков устного последовательного и синхронного перевода. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что содержание и организация 
обучения переводу на иностранном (немецком) языке на факультете международ-
ных отношений носит системный характер, когда прохождение обучения на сле-
дующей ступени возможно только после прохождения предыдущей. Это позволя-
ет осуществлять перевод качественно, учитывая тот факт, что постепенное нара-
щивание общелингвистической компетенции на иностранном языке происходит в 
основном на первой ступени, а вот развитие специфических переводческих ком-
петенций завершается на 5-6 году, то есть на второй ступени. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В ходе информатизации образовательного процесса происходит изменение самой 
системы образования. С развитием новых образовательных технологий коммуникация 
между преподавателем и студентом становится все более опосредованной, благодаря ис-
пользованию технологий интерактивного обучения иностранному языку. В статье рассмат-
риваются проблемы внедрения инновационных компьютерных технологий, повышающих 
познавательную активность и мотивацию студентов, в процесс обучения иностранному 
(английскому) языку профессиональной деятельности, дается краткий обзор технологии 
веб-квест. Статья имеет практическую направленность, поскольку включает в себя разра-
ботанный авторами веб-квест с методическими рекомендациями его использования. 

Ключевые слова: веб-квест; образовательные и компьютерные технологии; интернет-
ресурсы; исследовательская деятельность студентов. 
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