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СПЕЦКУРС «ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
В данной статье представлен обзор материалов, с которыми ведется работа на спецкурсе в течение нескольких 

последних лет, а также описаны некоторые виды работы с текстами. Опыт работы с учащимися, поступaющими в 

СУНЦ из школ разных регионов страны, показывает, что большинство из них не только недостаточно владеют 

языковыми знаниями, умениями, навыками (ЗУН), но и испытывают дефицит знаний страноведческого характера. 

Восполнить эти пробелы и удовлетворить имеющийся интерес к такого рода знаниям помогает данный факульта-

тив под общей рубрикой «Kennen Sie Deutschland?» «Wie ist Deutschland?» «Was ist typisch deutsch?» 
Ключевые слова: спецкурс, лексико-грамматические упражнения, формы работы. 

В течение нескольких лет одним из видов 

внеаудиторной работы по немецкому языку 

с учащимися СУНЦ НГУ является спецкурс 

«Практика перевода». Спецкурс предлагает-

ся учащимся 10–11 классов, имеющим дос-

таточные знания базового уровня школьной 

программы, и рассчитан на 60 часов учеб-

ных занятий с преподавателем и самостоя-

тельную работу учащихся дома в качестве 

домашнего чтения. 

Цель данного спецкурса: совершенство-

вать знания, умения, навыки учащихся во 

всех видах речевой деятельности, стимули-

ровать учащихся к дальнейшему образова-

нию (самообразованию средствами ино-

странного языка – в частности, немецкого). 

Задачи, которые ставятся и реализуются в 

практической работе учащихся: знакомство 

с различными жанрами текстов, обучение 

разным видам чтения и основным принци-

пам перевода, умение пользоваться спра-

вочной литературой и словарями разного 

типа, в том числе электронными.  

Тематическое наполнение курса меня-

лось в разные годы в зависимости от языко-

вой подготовленности и интересов учащих-

ся. Но предъявляемый материал всегда 

отвечает критериям аутентичности, инфор-

мативности, содержательности, присутствия 

страноведческого компонента, новизны. 

Для работы с учащимися накоплен и те-

матически сгруппирован материал из раз-

ных областей знаний, интересных для стар-

шеклассников.  

В программе данного варианта спецкурса 

(далее употребляется «c/к») предлагаются 

тексты, заимствованные из оригинальных 

художественных произведений, периодиче-

ских изданий на немецком языке и учебные 

тексты разной сложности, так как уровень 

языковой подготовки учащихся не всегда оди-

наков.  

Ниже представлен список этих текстов: 

Warum Deutsch lernen? (Artikel). 

Deusche Sprache (Erzählung, Hörtext).  

Menschen (Erzählung, Hörtext). 

Typisch deutsch (Erzählung, Hörtext). 

Das ungeloste Problem mit dem «Du» (Er-

zählung aus der Zeitung). 

Ein deutsches «Nein» heisst «Nein» 

(Erzahlung). 

Der Deutsche und sein «Auto» (Erzählung 

aus der Zeitung).  

Oktoberfest in München. 

Von morgen an: Ein neues Leben (Erzäh-

lung). 

Wollt ihr keine Kinder? (Gespräch). 

Musik liegt immer in der Luft. 

Musik für alle. 

Buchhandel und Bibliotheken. 

Reisetrend der Deutschen – alles inclusive. 

Was gibt es im Fernsehen? 

Grosse Deutsche (Erzählungen). 

Deutsche in Russland (Erzählungen). 

Literarische Werke. 

«Lorelei» (die Sage). 

«Lorelei» (das Gedicht von Heinrich Heine). 

«Das Siebengebierge» (die Sage). 
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«Rapunzel» (das Märchen von Brüder 

Grimm, Hortext). 

«Das Märchen vom kleinen Herrn Moritz, 

der eine Glatze kriegte» (modernes Marchen). 

«Ein neues Gesicht» (Bertold Brecht). 

«Schlittenfahren» (Helga Novak). 

«Schnell gelebt» (Kurt Kusenberg). 

«Die Uroma» (Erchard Dietl). 

«Der Unsinnsonntag» (Elisabeth Stiermert). 

«Erziehung» (das Gedicht von Uwe Timm). 

«Die erste Bundeskanzlerin» (Zeitungsartikel). 

«Ein Jahr in Deutschland» (Erzählung) u.a.  

К каждому из текстов разработаны лек-

сико-грамматические упражнения, направ-

ленные на развитие навыков чтения, понимания 

и интерпретации текста; коммуникативные 

задания на развитие речевых навыков. 

Спецкурс состоит из теоретической и 

практической частей. На первых занятиях 

учащиеся знакомятся с общеевропейской 

классификацией требований к уровню вла-

дения иностранным языком как средством 

межкультурного общения (материалы Евро-

пейского Совета), далее разъясняются цели 

и задачи спецкурса, стратегия чтения (по-

нять текст полностью или избирательно, 

пользоваться «компенсационными умениями 

например: догадываться о значении незна-

комых слов по контексту, словообразова-

тельным элементам, игнорировать незнако-

мые слова, не занимающие в тексте 

ключевых позиций)» [Соловова, 2008]; ка-

кими ЗУН должен обладать обучающийся, 

чтобы результативно работать с текстом; 

что «с/к» «Практика перевода» включает в 

себя как письменный перевод, так и устную 

работу с текстами, поэтому на «с/к» в каче-

стве образца представлены немецкие тексты 

с параллельными текстами на русском язы-

ке, с анализом этих текстов. Также указыва-

ется на то, что чтение представляет собой 

сложную мыслительную деятельность, что 

читать на иностранном языке – значит осу-

ществлять сложное речевое умение для по-

лучения новой информации [Федераль-

ный…, 2008. С. 224], что чтение связано с 

другими видами речевой деятельности. 

В частности указывается, что «Переводом 

называется процесс и результат создания на 

основе исходного текста на одном языке 

равноценного ему в коммуникативном от-

ношении текста на другом языке. При этом 

коммуникативная равноценность, или экви-

валентность понимается как такое качество 

текста перевода, которое позволяет ему вы-

ступать в процессе общения носителей раз-

ных языков в качестве полноправной заме-

ны исходного текста (оригинала) в сфере 

действия языка перевода» [Архипов, 1991. С. 6]. 

Учитель объясняет что: 

1) при переводе с одного языка на другой 

нужно соблюдать все правила языка, на 

который переводится текст. Нельзя 

переводить текст дословно. При переводе 

предложения надо помнить, что «оно 

является не системой слов, а законченной 

мыслью»; 

2) учитывая многозначность немецких 

слов нужно выбирать подходящее значение 

слова с учетом контекста; 

3) для правильного понимания предложения 

нужно: 

– определить тип предложения (простое, 

сложносочиненное, сложноподчиненное); 

– выделить в сложносочиненном 

предложении самостоятельные предложения 

(по знакам препинания и сочинительным 

союзам); 

– определить в сложноподчиненном 

предложении главное и придаточное (по 

подчинительным союзам и порядку слов); 

– начать перевод простых предложений с 

определения главных членов предложения; 

– выделить группу подлежащего и 

группу сказуемого. 

(Повторение грамматики проводится в ее 

функциональном применении.) 

Формы работы 

На занятии используются групповые, 

парные, индивидуальные формы работы. 

Наше общение в жизни строится в форме 

диалогов: диалоги, отражают современное 

состояние разговорного языка, поэтому 

важным видом работы на занятиях является 

работа в парах. Учащиеся работают с вопро-

сами, составленными учителем по содержа-

нию текста, и составляют свои, вопросы за-

дают друг другу. Важно понимание сюжета 

текста, его темы, на которых далее строятся 

ситуации, являющиеся «толчком» для раз-

говора, диалога. 

Вот некоторые виды работ с текстом, 

проводимые на спецкурсе. 

А. Text 

Ein deutsches «Nein» heißt «Nein» 

Im vorigen Winter bin ich nach Deutschland 

gefahren, um meine deutschen Sprachkenntnis-

se zu verbessern und die Deutschen kennen 

zulernen. Ich versuchte, mit den Deutschen 
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Kontakt aufzunehmen. Deshalb habe ich wie-

derholt Deutsche eingeladen. Und jeder, den 

ich eingeladen hatte, ass gerne ägyptisches Essen.  

Doch einmal, als ich einen Taxifahrer und 

seine Frau zu mir eingeladen hatte, geschah 

etwas Seltsames. Ich hatte mich einen halben 

Tag auf diese Einladung vorbereitet. Als sie 18 

Uhr kamen, war der Tisch schon gedeckt. Ich 

sagte: «Warum gucken Sie so? Das ist nicht 

zum Gucken, sondern zum Essen». 

Die Frau und ich setzten uns zum Essen hin, 

aber der Mann wollte nicht und sagte: «Nein, 

danke!» Ich sagte: «Aber kommen Sie zum 

Essen, es wird Ihnen gut schmecken.» –

 «Nein», wiederholte er. Dann habe ich noch 

einmal gebeten: «Aber probieren Sie mal!» Da 

sagte er ärgerlich: «Ich kann nichts essen.» – 

«Das geht doch niсht!» sagte ich, «Sie müssen 

etwas essen.» Da erwiderte er: «Was sind Sie 

für ein Mensch!» Ich dachte: «Was hast du ge-

tan, dass er so ärgerlich ist?» Während des Es-

sens fragte ich die Frau, die mich anstarrte, als 

sei ich verrückt: «Warum will er nichts es-

sen?» – «Ehrlich, wenn er könnte, dann hätte 

gern gegessen. Wir hatten keine Ahnung, dass 

Sie uns zum Essen einladen würden.» – «Ach, 

Entschuldigung», sagte ich. «Bei uns in Ägyp-

ten ist bei einer Einladung das Essen eine ganz 

selbstverständliche Sache. Der Gast sagt zwar 

aus Höflichkeit, Nein, danke!» aber damit ist 

nicht gemeint, dass er wirklich nicht essen will. 

Man soll den Gast mehrmals zum Essen auf-

fordern, und der Gast wird immer etwas neh-

men, auch dann, wenn er keinen Hunger hat, 

damit die anderen nicht böse auf ihr werden. 

So habe ich erfahren, das «Nein» auf 

Deutsch ehrlich «Nein» heißt (Fatma Mohamed 

Ismail). 

Wortschatz zum Text: 

anstarren – te – t – уставиться; 

gucken – te –t – смотреть, глядеть;  

ärgerlich –сердитый; 

erwiedern –te – t – возражать; 

auffordern zu (D) – forderte …auf – aufge-

fordert – приглашать, призывать к чему-

либо, возражать, отвечать на что-либо; 

beten – bat – gebeten – молить; 

einladen – lud…ein – eingeladen –приглашать; 

die Einladung –приглашение; 

auf diese Einladung – на это приглашение;  

bei einer Einladung – во время приглашения; 

aufnehmen – nahm…auf – aufgenommen – 

поднимать; 

tun – tat –getan – делать. 

Aufgaben und Fragen zum Text.  

I. Suchen Sie aus dem Text deutsche Äqui-

valente heraus.  

случилось нечто странное – 

это Вам понравится – 

говорит из вежливости –  

не иметь представления (о чем-либо) –  

как будто я сошел с ума – 

само собой разумеющееся дело – 

II. Ordnen Sie die Sätze nach dem Inhalt: 

1. Ehrlich, wenn er könnte, dann hätte gern 

gegessen.  

2. Während des Essens fragte ich die Frau, 

die mich anstarrte, als sei ich verrückt 

3. Da sagte er ärgerlich: «Ich kann nichts 

essen.» 

4. Warum gucken Sie so? 

5. «Der Gast sagt zwar aus Höflichkeit, 

Nein, danke!»  

 

III. Schreiben Sie aus dem Text die Sätze 

mit «zu» + Infinitiv und mit der Konjunktion 

«damit» heraus, und übersetzen Sie diese Sätze.  

IV. Antworten Sie auf die Fragen: 

1) Ist das sachlicher, lyrischer, historischer 

oder humorvoller Text? 

2) Wer ist Autor dieses Textes?  

3) Von welchen Nationen sagt man im 

Text? 

4) Worüber waren die deutschen Gäste sehr 

erstaunt? 

5) Wie reagierten der Taxifahrer und seine 

Frau auf Einladung zu Tisch?  

6) Warum hat der Ägypter auf seine Mei-

nung bestanden? 

7) War es höflich, dass der Deutsche von 

dem Essen abgesagt hat? 

8) Es gibt stereotypе Meinungen über die 

verschiedene Nationen.  

a) Übersetzen Sie diese Wörter ins Russi-

sche. Welche Charaktereigenschafften sind 

«typisch Deutsch»:  

A) Gastfreundschaft, B) Humor, 

C) Pflichtbewusstsein, D) Sauberkeit,  

E) Ernsthäftigkeit, F) Pünktlichkeit, 

G) Disziplin, H) Professionalität,  

I) Zuverlässigkeit, J) Seriosität. 

b) Welche Nationen können Sie durch diese 

Wörter charakterisieren?  

c) Wie verstehen Sie das Wort «die Mentalität»? 

d) Was können Sie über die Russen sagen? 

e) In welchen Ländern der Welt ist die Gast-

lichkeit auch typisch?  



Спецкурс «Практика перевода» (из опыта работы) 

 

81 

Wissen Sie das? Woher? 

 

V. Übersetzen Sie russisches Sprichwort: 

«В чужой монастырь со своим уставом не 

ходят». 

Wie verstehen Sie es? Bilden Sie eine Er-

zählung dazu (Aus eigener Erfahrung oder 

phantasieren Sie). 

Учащимся предлагаются следующие 

формы высказывания: 

Manuskriptrede – письменное высказывание;  

Stichwortzettel – рассказ по ключевым 

словам;  

Redeplan – рассказ по плану;  

Spontanrede – рассказ без подготовки 

[Sprache…, 1989]. 

Для обучения монологической и диало-

гической речи предлагаются следующие 

средства речи 

Redemittel zum Gespräch: 

угощать – 1) jemanden mit etwas bewirten, 

2) jemandem etwas anbieten; 

приглашать гостей к столу – die Gäste zu 

Tisch bitten; 

идти в гости – zu j-m zu Besuch gehen; 

быть у кого-либо в гостях – bei j-m zu Be-

such sein; 

у нас гости – wir haben Besuch; 

это так принято – das ist Brauch, so ist es 

ublich; 

настаивать – durchsetzen; 

настаивать на своем – seinen Willen 

durchsetzen; 

настаивать на своем мнении – auf seiner 

Meinung bestehen; 

отказываться – (от привычек, надежд) – 

aufgeben; от слов – züruck nehmen; 

отказать просьбе – absagen, abschlagen, 

ablehnen.  

B Text 

I. Lesen Sie den Text 

lass das  

komm sofort her 

bring das hin 

kannst du nicht hören 

hol das sofort her 

kannst du nicht verstehen 

sei ruhig 

fass das nicht an 

sitz ruhig 

nimm das nicht in den 

Mund 

schrei nicht 

stell das sofort wieder weg 

pass auf 

nimm die Finger weg 

sitz ruhig 

mach dich nicht schmutzig 

bring das sofort wieder 

zurück 

schmier dich nicht voll 

sei ruhig 

lass das 

wer nicht hören will, 

muss fühlen 

  

II. Wortschatz zum Text_(zum Thema) 

Erziehen – воспитывать 

gut erzogen – воспитанный 

gross ziehen –вырастить 

 die Erziehung – воспитание 

der Erzieher – воспитатель 

sich bemerkbar machen – ощущаться 

empfinden – ощущать 

fühlen – чувствовать 

das Gefühl – чувство 

Was ist der Text 

Das ist das Gedicht/von Uwe Timm. Lesen 

Sie dieses ungewöhnliche Gedicht. Wie verste-

hen Sie es? 

Alle Verben sind im Gedicht in Imperativ-

Form gebraucht. 

Schreiben Sie diese Imperativ-Form-Verben 

in Infinitiv, übersetzen Sie sie. Lesen Sie den 

Text noch einmal. Wie meinen Sie: 

a) können die kleinen Kinder lange ruhig 

sitzen und zuhören; 

b) kann man den kleinen Kindern alles ver-

boten; «ja», oder «nein» und warum?  

c) in der Pädagogik gibt es solche Meinung 

(Regel), dass die Erwachsenen dem Kind das 

Wort «nein» nicht sehr oft sagen sollen; sind 

Sie damit einverstanden?  

Übersetzen Sie ins Deutsche: 

a) это – познавательный процесс; 

б) детям нужно запрещать делать только 

то, что опасно для их жизни и то, что может 

принести вред окружающим; 

в) ребенок познает жизнь через ощущения. 

Ein deutsches Sprichwort lautet «Wer nicht 

hören will, muss fühlen». Wie verstehen Sie 

es? Welches russische Sprichwort entspricht 

diesem deutschen Sprichwort? Schreiben Sie 

einen Aufsatz zum Thema «Wie muss man 

Kind erziehen». 

Для занимающихся на данном спецкурсе 

учащихся результат очевиден.  Это: 
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 развитие восприятия на слух речи 

учителя, высказываний собеседников в про-

цессе общения;  

 умение работать с текстами разных 

жанров;  

 умение отделять главную информа-

цию от второстепенной;  

 выделять наиболее значимые факты, 

высказывать свое отношение к ним; 

 накопление страноведческих знаний, 

полученных из печатных текстов и за счет 

сравнивания фактов родной культуры и 

культуры страны изучаемого языка; 

 развитие общих учебных умений (ра-

бота на занятиях и самостоятельная работа 

дома). 

Обучаемые знакомятся с жанровым раз-

нообразием текстов; получают опыт комму-

никативно-ориентированного чтения; повыша-

ют мотивацию к изучению иностранных 

языков. Мнение ученика: «На этом факуль-

тативе я закрепил и дополнил знания по не-

мецкому языку, узнал много интересного  о 

Германии и немцах, о культуре страны че-

рез перевод оригинальных немецких тек-

стов: сказок, стихов, забавных историй, га-

зетных и журнальных статей. Этот спецкурс 

здорово помог мне и дал стимул к дальней-

шему изучению иностранных языков» 

(Игорь Айснер, ученик 10 кл. СУНЦ НГУ, 

2009). 
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OPTIONAL COURSE «TRANSLATION PRACTICE» 

 

The materials which have been used within several years are reviewed. Some strategies of text work are given. The 

students who come to study at SESC from different regions in the majority do not have a good command of German and 

lack county-specific knowledge. The elective course «Kennen Sie Deutschland? Wie ist Deutschland? Was ist typisch 

deutsch?» fills in the gaps and meets student's requirements. 
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