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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 
СИНХРОННОМУ ПЕРЕВОДУ 

В статье изложен опыт Московского государственного лингвистического университета в об-
ласти обучения синхронному переводу в рамках факультативного курса, а также специализированной 
программы магистратуры. Подчеркивается важность уверенного владения рабочими языками на мо-
мент начала обучения и продолжения языковой подготовки на протяжении всего курса обучения син-
хронному переводу. Дано краткое описание наиболее распространенных упражнений на начальном 
этапе и предложены пути оптимального формирования умений в области синхронного перевода у 
будущих устных переводчиков. Основная задача начального этапа – формирование устойчивых уме-
ний одновременного слушания и говорения. Рекомендуются подготовительные упражнения типа «ше-
доуинг» и его разновидности («причудливое эхо», «свободное эхо»), чтение текста про себя с одно-
временным счетом вслух и пр. Обращается внимание на необходимость психологической подготовки 
студентов к выполнению синхронного перевода, в частности посредством перевода текста известного 
художественного произведения. Не менее значимыми и более близкими к реальным условиям явля-
ются упражнения на перевод формул вежливости, вводных фраз и прочих ритуальных формул, кото-
рые логично организовать по тематическому признаку. Усложнение условий выполнения перевода по 
мере формирования умений связано с варьированием момента предъявления студентам текста, под-
лежащего переводу (от несколько дней до нескольких минут), самостоятельной подготовкой к перево-
ду по известной теме без предварительного предъявления самого текста на перевод (чтение текстов 
по тематике, составление глоссариев), тренировкой стрессоустойчивости в экстремальных условиях 
(при имитации технических неполадок в кабине синхрониста). 

Ключевые слова: обучение синхронному переводу, устный перевод, методика обучения, 
ошибки в переводе, магистерская образовательная программа, переводческие компетенции. 
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METHODICAL BASIS OF SIMULTANEOUS 
INTERPRETATION TRAINING 

The paper summarizes the experience of Moscow State Linguistic University in the sphere of teach-
ing simultaneous interpretation as an elective course and as a major course within the master’s program. The 
author stresses the importance of language proficiency in students pursuing the course and continuous lan-
guage improvement throughout the studies. The paper describes the most typical exercises in the initial period 
and suggests the ways of effective skill development in future interpreters. The general purpose of the initial 
stage is to teach consummate skills of simultaneous listening and speaking. The recommended exercises 
include shadowing and its kinds – shadowing with the twist, freer shadowing, simultaneous reading and loud 
counting, etc. The psychological training to perform simultaneous interpreting is all the way important; for in-
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stance, it may include interpreting of a famous fiction book. Essential are the exercises for interpretation of 
opening and closing phrases, parenthetical words and other typical expressions used in real-life communica-
tion, which may be arranged by topic. As the interpreting skills are improved, further complication is linked to 
varying the period of the source text presentation (from several days to several minutes), preparation to inter-
preting a text on the known subject without prior text presentation (reading extra texts, making glossaries), and 
development of resistance to stress in extreme working conditions (imitating technical failures in the booth). 

Keywords: simultaneous interpretation training, conference interpretation, didactics, errors 
in translation, master’s training program, interpreting skills. 

 
Синхронный перевод является отдельным видом устного перевода, по-

лучающим все большее распространение не только на крупных международ-
ных конференциях, но и в сфере многоязычных деловых контактов. Предпо-
ложение, что в ближайшее время резко возрастет потребность в переводчи-
ках-синхронистах, было бы слишком смелым, однако с уверенностью можно 
утверждать, что спрос на синхронный перевод будет стабильным, а его гео-
графия и палитра востребованных языковых комбинаций будут расширяться. 

История синхронного перевода в нашей стране насчитывает почти 90 лет. 
Не исключено также, что именно Советский Союз стал первопроходцем в этой 
области [1; 2]. Тем не менее долгие годы не стоял вопрос об обучении синхрон-
ному переводу в вузах, и тому есть несколько причин: 

– эксклюзивность и элитарность синхронного перевода, применявшего-
ся лишь на единичных международных мероприятиях; 

– несовершенство технического оборудования, что, по всей видимости, 
создавало определенные неудобства как для участников, так и для перево-
дчиков и, соответственно, не позволяло продемонстрировать преимущество 
синхронного перевода перед последовательным; 

– малое количество опытных переводчиков-синхронистов, способных 
преподавать синхронный перевод в вузе; 

– исключительно высокие требования к профессиональным качествам 
переводчика (владение рабочими языками, лингвокультурные знания, реак-
ция, стрессоустойчивость и т.д.) [3]. 

Общепризнанным историческим фактом является то, что синхронный 
перевод стал широко применяться после Второй мировой войны, в основном 
в системе ООН [4; 5]. Уникальный опыт применения синхронного перевода 
был также получен во время проведения съездов КПСС в Советском Союзе. 
Переводчики-синхронисты, работавшие в эпоху 40–50-х годов ХХ века, были 
либо естественными билингвами (наиболее типичная ситуация в странах За-
пада), либо обучались в вузе только устному последовательному переводу 
(что было более характерно для советской школы). Однако уже в конце 
50-х годов стала очевидной необходимость создания специальной системы обу-
чения синхронному переводу. В 1962 году при МГПИИЯ были созданы курсы 
переводчиков ООН, просуществовавшие до 1991 года. Многие выпускники этих 
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курсов до сих пор являются ведущими переводчиками-синхронистами или за-
нимают руководящие должности в системе ООН. 

Курсы переводчиков ООН представляли собой постдипломное образо-
вание и в этом смысле были построены по западной модели: обучавшиеся на 
курсах уже имели диплом о высшем образовании в области иностранных 
языков, и, таким образом, все обучение было построено на формировании 
навыков конференц-перевода (последовательный и синхронный перевод). 
В программы высшего образования направленных на подготовку переводчи-
ков обучение синхронному переводу по-прежнему не включалось.  

С начала 2000-х годов МГЛУ предлагает студентам-переводчикам фа-
культативный курс синхронного перевода, рассчитанный на три семестра 
в течение 4-го и 5-го курсов обучения. До недавнего времени курс завершал-
ся отдельным государственным экзаменом. Значительное количество учеб-
ных часов позволяет построить полноценную образовательную программу 
и добиваться хороших результатов на завершающем этапе. В настоящее вре-
мя многие выпускники МГЛУ, прошедшие факультативный курс синхронно-
го перевода, активно работают в качестве синхронистов в МИД РФ, между-
народных организациях и на свободном рынке синхронного перевода. 

Новые возможности по обучению синхронному переводу возникли по-
сле перехода российского высшего образования на двухуровневую систему: 
бакалавр + магистр. В 2016/17 учебном году в МГЛУ впервые был осуществ-
лен набор на магистерскую программу «Устный перевод на международных 
конференциях». Ее цель – подготовка дипломированных переводчиков выс-
шей квалификации в области конференц-перевода, владеющих устойчивыми 
умениями последовательного и синхронного перевода. На данный момент 
обучение проходят три группы в языковых комбинациях «английский/фран-
цузский», «французский/английский» и «немецкий/английский». Создатели 
магистерской программы основывались на многолетнем опыте обучения син-
хронному переводу в России и других странах, который можно сформулиро-
вать в виде нескольких методических принципов. 

Прежде всего совершенно очевидно, что к моменту начала курса сту-
дент не должен испытывать каких-либо серьезных проблем во владении ра-
бочими языками. Если говорить об иностранных языках, языковой барьер 
должен быть преодолен, произношение поставлено, грамматическая система 
освоена, лексический запас обширен. Другими словами, только на основе хо-
рошего знания рабочих языков (как родного, так и иностранных) возможно 
формирование навыков синхронного перевода. Не случайно при перечисле-
нии основных требований к профессиональному устному переводчику владе-
ние рабочими языками, как правило, ставится на первое место [6]. Таким об-
разом, планирование курса синхронного перевода на младших курсах недо-
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пустимо. С нашей точки зрения, курс синхронного перевода наиболее целе-
сообразен в рамках магистерской образовательной программы.  

Однако и здесь возможно несколько подходов. Разнообразие подходов 
обусловлено, прежде всего, традициями и особенностями высшего образования 
в отдельных странах [7]. Первый подход в принципе отрицает параллельное изу-
чение иностранных языков и формирование умений устного перевода. Наиболее 
яркими представителями этой школы являются авторитетные ESIT и ISIT в Па-
риже. Представители этого направления не устают подчеркивать, что их образо-
вательные программы не предусматривают никакого изучения языков, будучи 
сконцентрированными исключительно на выработку переводческих умений [8]. 
При этом курсу синхронного перевода, который предлагается на самом послед-
нем этапе (как правило, это второй год двухлетней магистерской программы), 
предшествуют курсы последовательного перевода и перевода с листа [9]. 

Второй подход характерен для российской системы высшего образования, 
но также имеет место и в других странах, например, в Бельгии, в ряде стран Цен-
тральной и Восточной Европы. Он основывается на исторических традициях 
и жизненных реалиях, а также на понимании того, что вряд ли может наступить 
момент, когда уровень владения иностранными языками у студента может быть 
признан достаточным. Одним из наиболее болезненно ощущаемых противоречий 
при обучении переводу является как раз необходимость добиваться выработки 
у студентов умений полного и безоговорочного понимания исходного текста 
и эквивалентной передачи всех его смысловых и стилистических нюансов при 
заведомо недостаточном объеме языковых знаний [10]. Многолетний российский 
опыт показывает, что продолжение изучения иностранных языков, проходящее 
параллельно с практикой перевода, не только не мешает формированию перево-
дческих умений, но, напротив, служит его прекрасной основой и дополнением. 
С 2000 года продвинутый этап в изучении языка представлен в виде курса «Прак-
тикум по культуре речевого общения», который предполагает моделирование 
коммуникативных ситуаций для адаптированного к ним использования языковых 
средств. Кстати, развитие коммуникативных способностей переводчика является 
одной из основных задач и любого курса устного перевода [11]. 

Однако с чего начинать сам курс синхронного перевода и возможен ли 
здесь известный методический прием «от простого к сложному»? Представля-
ется, что этот прием не только возможен, но и необходим. Основная задача на-
чального этапа – преодолеть боязнь перед синхронным переводом, о котором 
ходит много легенд и который на первый взгляд представляет собой физически 
невозможное сочетание сразу нескольких видов деятельности, которыми нуж-
но заниматься одновременно. К этому может добавляться боязнь кабины 
(замкнутого пространства) и технического оборудования, которым нужно ма-
нипулировать во время осуществления перевода (даже опытные переводчики-
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синхронисты иногда допускают ошибки при включении/выключении микро-
фона и переключении каналов перевода) [12].  

К выполнению этой задачи можно идти разными путями. Первый путь 
предполагает выполнение комплекса подготовительных упражнений для де-
монстрации возможности слушать, воспринимать смысл и формулировать 
его на переводящем языке одновременно. Самым простым из них является 
«шедоуинг» (Shadowing), или «эхо»: повторение речи говорящего слово 
в слово на том же языке при отставании на одно-два слова [13]. Это упражне-
ние исключает акт перевода, но позволяет продемонстрировать возможность 
одновременного слушания и говорения. Такое упражнение можно повторять 
несколько раз, чередуя языки. Постепенно можно усложнять задачу, приме-
няя так называемое «эхо с задержкой», или «причудливое эхо» (Shadowing 
with the Twist), или же «свободное эхо» (Freer Shadowing). В первом случае 
студент должен отпустить оратора не на 2–3 слова, а на целое предложение и 
таким образом почти приблизиться к последовательному переводу. Во вто-
ром случае ставится задача не простого повторения сказанного, а повторения, 
по возможности, другими словами. 

Другим широко применяющимся подготовительным упражнением яв-
ляется чтение текста про себя с одновременным счетом вслух (языки текста 
и счета, а также направление счета могут варьироваться). После завершения 
чтения преподаватель предлагает передать содержание с максимальным со-
хранением смысла и фактической информации. Упражнение демонстрирует 
возможность одновременного зрительного восприятия текста и речепорожде-
ния. Следующим упражнением может быть восприятие на слух аудиозаписи 
(или голоса преподавателя) с одновременным счетом вслух. Наконец, можно 
максимально усложнить задачу студента, предложив ему одновременно чи-
тать про себя текст, слушать иной текст и осуществлять «шедоуинг» послед-
него, т.е. выполнять одновременно три вида деятельности. 

Практика показывает, что студенты с большим удовольствием выпол-
няют подготовительные упражнения, воспринимая их как своего рода игру 
и получая удовлетворение от хорошо выполненного задания. Вместе с тем, 
при безусловной полезности и эффективности, такие упражнения имеют не-
сколько искусственный и больше демонстрационный характер, поэтому вряд 
ли целесообразно уделять им большое количество времени. 

Иным путем, по которому можно пойти на самых ранних этапах обуче-
ния синхронному переводу, является демонстрация возможности синхронного 
перевода даже без устойчивых умений, но при определенных условиях. Таки-
ми условиями являются хорошее знакомство с содержанием текста, который 
предстоит переводить, и весьма умеренный темп чтения этого текста. Напри-
мер, на самом первом занятии преподаватель может предложить студентам 
вместе вспомнить по-русски содержание хорошо знакомой с детских времен 
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сказки Шарля Перро «Кот в сапогах», проговорив все развитие сюжета. После 
этого студенты занимают места в кабинах и осуществляют синхронный пере-
вод с голоса преподавателя, который в умеренном темпе читает сказку на 
французском языке. Результатом этого упражнения, как правило, являются не-
поддельные эмоции студентов, совершивших в собственных глазах маленькое 
чудо. Действительно, нередко удается услышать весьма добротный синхрон-
ный перевод на самом первом занятии, пусть и в искусственно созданных ус-
ловиях. Однако при этом решается главная задача: снимаются фобии и демон-
стрируется принципиальная возможность синхронного перевода. 

Более приближенным к реальной ситуации является упражнение в син-
хронном переводе отдельных слов, выражений и предложений, которые зара-
нее заучиваются студентами в виде эквивалентных соответствий. Весьма по-
лезным является, например, перевод формул вежливости, благодарности, 
вводных фраз общего характера и любых других ритуальных формул, кото-
рые традиционно произносятся на любой международной конференции и ко-
торые Линн Виссон метко называет “flowers” [14]. На такое упражнение не 
нужно жалеть времени, так как оно позволяет будущим переводчикам рас-
ширять арсенал всевозможных штампов и клише, которые очень пригодятся 
им на практической работе. Речевые формулы можно предъявлять по темам: 
выражение благодарности председателю заседания, выражение благодарно-
сти организаторам мероприятия, выражение уверенности в успехе мероприя-
тия, выражение соболезнования и т.д., а также варьировать темп чтения. 

Известным методическим приемом при обучении переводу является 
подробный разбор ошибок, допущенных студентом [15; 16]. При анализе вы-
полненного студентами синхронного перевода4 преподаватель обращает вни-
мание на три основных аспекта: презентация, оптимальность использования 
языковых средств и оптимальность применения приемов перевода. Можно ос-
тановиться лишь на одном аспекте, например презентации, и подробно разо-
брать ошибки студента в управлении своим голосом, дикцией, хезитационны-
ми звуками, повторами и т.д. Однако на первом этапе обучения этим приемом 
следует пользоваться осторожно. Очевидно, что первые попытки самостоя-
тельного синхронного перевода связного текста, предъявленного даже в уме-
ренном темпе, связаны с большим количеством погрешностей и ошибок само-
го разного плана. Постоянный акцент на ошибки студента со стороны препода-
вателя может породить серьезный психологический барьер («У меня никогда 
не получится!), который в дальнейшем будет очень трудно разрушить. 

                                                            
4 Современное цифровое учебное оборудование синхронного перевода (например, 

производства финской компании Sanaco) позволяет автоматически записывать звук во 
всех кабинах одновременно, что позволяет прослушать и проанализировать выпол-
ненный перевод как в аудитории, так и самостоятельно. 
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В связи с этим первые несколько недель курса синхронного перевода це-
лесообразно посвятить работе с подготовленным текстом. Студенты получают 
текст заранее и в спокойной домашней обстановке готовят его устный перевод. 
В начале занятия преподаватель предлагает устроить «переводческий бри-
финг» (как это часто происходит в реальной обстановке переда началом меро-
приятия), в ходе которого студенты обмениваются переводческими решения-
ми, задают вопросы и получают ответы. Если преподаватель считает, что этого 
достаточно, он предлагает студентам выполнить синхронный перевод в каби-
нах. Если же преподаватель не уверен в готовности студентов к качественному 
переводу, он предлагает сначала вместе перевести текст с листа и найти опти-
мальные варианты, и только после этого приглашает их занять места в кабинах. 
Удовлетворение от хорошо выполненного перевода укрепляет уверенность 
студентов в собственных возможностях, а найденные самостоятельно или со-
вместно переводческие решения запоминаются и служат хорошей основой для 
дальнейшей работы. Кроме того, при минимальном количестве языковых оши-
бок появляется возможность уделять больше внимания презентации и пра-
вильному использованию технического оборудования. 

После формирования у студентов устойчивых умений одновременного 
слушания и говорения и определенного «привыкания» к работе в кабине 
с пультом синхрониста открываются практически безграничные возможности 
в выполнении разнообразных учебных упражнений, а также моделировании ре-
альных ситуаций синхронного перевода. Перечислим лишь некоторые из них. 

1. Синхронный перевод незнакомого текста на объявленную заранее 
тему. Упражнение моделирует часто встречающуюся на практике ситуацию, 
когда переводчику известна тематика мероприятия, но отсутствуют тексты 
выступлений ораторов. Задача студентов – подготовиться к переводу путем 
изучения текстов по данной тематике на ИЯ и ПЯ с целью получения специ-
альных знаний и выявления эквивалентных соответствий на основании срав-
нения текстов на разных языках. При этом студентам рекомендуется соста-
вить собственный двуязычный глоссарий специальных терминов, названий, 
реалий, аббревиатур, профессионализмов. Перед выполнением синхронного 
перевода проводится «переводческий брифинг» для обмена информацией. 

2. Синхронный перевод при наличии текста выступления оратора. В этом 
случае можно варьировать время, за которое студенты получают текст (вновь 
моделирование реальной ситуации): от нескольких дней до нескольких минут. 
Перевод с опорой на текст – особый вид синхронного перевода, требующий 
формирования умений перевода с листа. Поскольку к слушанию и говорению 
добавляется еще один отдельный вид деятельности, условия выполнения син-
хронного перевода меняются значительным образом [17]. 

3. Синхронный перевод при наличии видеоканала или его отсутствии. 
В условиях учебной аудитории преподаватель может даже поставить студен-
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тов в экстремальную ситуацию: выключить аудиоканал на некоторое время 
(предварительно предупредив студентов, что такое может произойти), но ос-
тавить видеоканал. Задача студентов – не прерывать перевод, ориентируясь 
только на изображение. Упражнение формирует способность студентов со-
хранять самообладание в стрессовой ситуации, вызванной техническими 
проблемами путем логического развития и антиципации речи оратора. 

4. Моделирование всевозможных ситуаций двуязычной и многоязыч-
ной международной конференции. Студенты могут выступать как в роли пе-
реводчиков, так и в роли ораторов. 
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