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Аннотация. Рассмотрен процесс подготовки специалистов по лингвистическому обеспече-
нию к Армейским международным играм (АрМИ) и его проблемные вопросы. Приведены 
основные сведения об АрМИ (история, направления, география, организационная структура 
и т. д.) в их корреляции с задачами лингвистического обеспечения. В связи с ежегодно воз-
растающим интересом к данному типу соревнований (17 стран-участниц в 2015 г. и 32 
страны-участницы в 2020 г.) и, соответственно, возрастающими потребностями в перево-
дчиках обоснована актуальность настоящего исследования. Приведены конкретные ситуа-
ции АрМИ, в которых осуществляется перевод. Обозначена научная новизна исследования, 
заключающаяся в невысокой степени научной освещенности данной темы и отсутствии 
централизованного алгоритма подготовки переводчиков к данному международному меро-
приятию. С учетом характера выполняемых лингвистических задач в период подготовки и 
проведения АрМИ, компетентности военного переводчика и методических уровней их под-
готовки формируются основные требования к направляемым специалистам. Приведен и 
проанализирован опыт участия в качестве переводчика на АрМИ, указаны проблемные во-
просы с точки зрения лингвистической подготовки и фоновых знаний. Приведено сравне-
ние двух способов подготовки переводчиков, задействованных в АрМИ, основные преиму-
щества и недостатки каждого из двух способов. В результате вышеобозначенного анализа 
сформирован список необходимых рекомендаций по подготовке специалистов по лингвис-
тическому обеспечению АрМИ с учетом специфики ситуаций, в которых выполняется пе-
ревод. Сделан вывод о дальнейшем развитии данного направления и путях решения обозна-
ченных проблем. 
Ключевые слова: международные армейские игры, лингвистическое обеспечение, подго-
товка переводчиков, вооруженные силы, квалификационная характеристика 
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Abstract. This study considers the process of training of language support specialists for Interna-
tional Army Games (IAG) as well as its problems. General information on IAG (history, fields, 
geography, organisational structure, etc.) is given with its correlation to the language support 
tasks. In connection with the annually increasing interest in this type of competition (17 participat-
ing countries in 2015 and 32 in 2020) and, accordingly, increasing needs for interpreters, justifies 
the relevance of this study. Specific IAG situations where translation is being carried out are 
given. The scientific novelty of the study lies in the low degree of coverage of the topic and the 
lack of a centralized algorithm for the preparation of interpreters for this international event. Con-
sidering the nature of the linguistic tasks performed during the preparation and conduct of the 
IAG, the basic requirements to the specialists being sent are formed. The experience of participa-
tion as an interpreter at the IAG is presented and analyzed, the problematic issues in terms of lin-
guistic training and background knowledge are pointed out. A comparison of the two methods of 
training interpreters involved in the IAG, the main advantages and disadvantages of each of the 
two methods is given. As a result of the above-mentioned analysis a list of recommendations on 
the preparation of specialists in linguistic support for IAG is formed, taking into account the spe-
cific situations in which the translation is carried out. A conclusion about the further development 
of this direction and the ways of solving the indicated problems is made. 
Keywords: International Army Games, language support, training of interpreters, Armed Forces, 
qualification characteristics 
For citation: Shevchenko M.A., Ryumin B.A., Tavdgiridze L.A., Belov D.N. Podgotovka pere-
vodchikov k Armeyskim mezhdunarodnym igram [Training of interpreters for International Army 
Games]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Re-
view. Series: Humanities, 2021, vol. 26, no. 194, pp. 104-112. https://doi.org/10.20310/1810-
0201-2021-26-194-104-112 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Армейские международные игры (АрМИ) – 
это комплекс соревнований, ежегодно про-
водимый между различными подразделения-
ми вооруженных сил стран-участниц Игр. 
Структурно представляют собой совокуп-
ность конкурсов, в ходе которых проводятся 
состязания по выполнению учебных задач. 

Конкурсы разделены по различным военным 
специальностям.  

АрМИ берут начало в 2015 г., когда по 
инициативе Министра обороны Российской 
Федерации С.К. Шойгу были проведены пер-
вые АрМИ в составе 14 конкурсов на 11 по-
лигонах в России. За несколько лет как гео-
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графия Игр, так и их наполнение значитель-
но расширились: в 2021 г. предусмотрено 
проведение 31 конкурса на территории 11 
государств, при этом количество стран-
участниц предварительно составляет 45. 

Официальными языками АрМИ в 2021 г. 
являются языки государств-соорганизаторов. 
При этом организаторы АрМИ направляют 
на конкурсы, проводимые на своей террито-
рии, переводчиков для национальных ко-
манд, чей язык не является официальным 
языком Игр, как, например, французский, 
испанский, арабский, сербский, вьетнамский 
и т. д. Таким образом, возникает потребность 
в большом количестве разнопрофильных 
специалистов по лингвистическому обеспе-
чению. Также большим испытанием для пе-
реводчика является тематика того конкурса, 
на обеспечение которого он был направлен. 
В этом году спланированы к проведению 
следующие конкурсы. 

1. Танковый биатлон (соревнования 
танковых экипажей). 

2. Суворовский натиск (соревнования 
экипажей боевых машин пехоты). 

3. Снайперский рубеж (соревнования 
снайперов). 

4. Авиадартс (соревнование летных 
экипажей). 

5. Десантный взвод (соревнования среди 
подразделений воздушно-десантных войск). 

6. Морской десант (соревнования под-
разделений морской пехоты). 

7. Кубок моря (соревнования экипажей 
надводных кораблей). 

8. Глубина (соревнования водолазов). 
9. Мастера артиллерийского огня (со-

ревнования минометных расчетов). 
10. Мастер-оружейник (соревнования 

ремонтных взводов вооружения). 
11. Чистое небо (соревнования подразде-

лений противовоздушной обороны). 
12. Уверенный прием (соревнования 

подразделений войск связи). 
13. Отличник войсковой разведки (со-

ревнования групп войсковой разведки). 
14. Открытая вода (соревнования пон-

тонно-переправочных подразделений). 

15. Безопасный маршрут (соревнования 
инженерно-саперных подразделений). 

16. Инженерная формула (соревнования 
экипажей машин инженерного вооружения). 

17. Безопасная среда (соревнования эки-
пажей радиационной, химической и биоло-
гической разведки). 

18. Мастер автобронетанковой техники 
(соревнования специалистов автотехниче-
ского и танкотехнического обеспечения). 

19. Эльбрусское кольцо (соревнования 
горных подразделений). 

20. Верный друг (соревнования специа-
листов служебного собаководства). 

21. Военно-медицинская эстафета (со-
ревнования медицинского персонала). 

22. Полевая кухня (соревнования спе-
циалистов продовольственной службы). 

23. Страж порядка (соревнования воен-
нослужащих военной полиции). 

24. Военное ралли (соревнования экипа-
жей на военно-автомобильной технике). 

25. Воин мира (соревнования военно-
профессионального мастерства военнослу-
жащих). 

26. Соколиная охота (соревнования рас-
четов беспилотной авиации). 

27. Дорожный патруль (соревнования 
инспекторов военной автомобильной ин-
спекции). 

28. Аварийный район (состязания ава-
рийно-спасательных формирований). 

29. Конный марафон (соревнования кон-
ных подразделений). 

30. Полярная звезда (соревнования под-
разделений специального назначения). 

31. Саянский марш (соревнования гор-
ных подразделений в зимних условиях). 

Кроме того, впервые в 2021 г. будут про-
водиться конкурсы: 

1) Армия культуры (соревнования среди 
творческих коллективов); 

2) Тактический стрелок (комплекс во-
енно-спортивных стрелковых состязаний); 

3) Меридиан (соревнования топогеоде-
зических расчетов). 

Как видно из этого списка, в АрМИ 
представлено большое количество различ-
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ных военных специальностей, каждая из ко-
торых обладает своей терминологической 
базой, набором правил коммуникации, а в 
некоторых случаях – своими традициями [1].  

В АрМИ переводчики играют ключевую 
роль, они выступают связующим звеном ме-
жду игроками, тренерами, судьями, обеспе-
чивающим персоналом и журналистами, об-
щающимися на разных языках. Роль перевод-
чика заключается не только в передаче со-
держания слов говорящего, но и зачастую в 
передаче характера и эмоциональной окра-
ски речи. 

Встреча делегаций – первая задача воен-
ных переводчиков, обеспечивающих взаимо-
действие разных сторон. Очень важным яв-
ляется умение правильно преподнести себя, 
ведь первое впечатление играет большую 
роль. Необходимо вежливо и грамотно 
встретить команды стран-участниц, помочь 
им с расселением и объяснить расклад про-
исходящих действий.  

Также военные переводчики постоянно 
сопровождают делегации и общаются с ними 
на протяжении всех Игр. Помощь в решении 
бытовых моментов, сопровождение и взаи-
модействие с окружающими также входят в 
обязанности переводчика на АрМИ. Здесь 
лингвисты показывают свои коммуникаци-
онные способности и знание разговорного 
языка, ведь от правильного и дружелюбного 
общения зависит впечатление делегации об 
организации и самой стране.  

По факту военный переводчик является 
гидом, товарищем и только потом уже пере-
водчиком, ведь любые взаимодействия про-
исходят через него, начиная с подъема и за-
канчивая отбоем. Все это показывает необ-
ходимость комплексных фоновых знаний 
военнослужащего, чтобы в неординарной 
ситуации быть способным осуществить кор-
ректный перевод и разрешить вопрос, не ос-
корбив ни одну сторону. 

Требования к качеству перевода на  
АрМИ очень высоки. И ошибки в нем в луч-
шем случае приведут к самостоятельному и 
субъективному толкованию текста и какого-
либо недоразумения в ходе переговоров, а в 
худшем случае могут стоить кому-нибудь 

жизни или повлечь за собой серьезные мате-
риальные последствия. 

Профессия переводчика – это колоссаль-
ный труд, развитие способности человека 
мгновенно получать и обрабатывать матери-
ал, сопряженное с большими нервными на-
грузками, при этом существует отдельный 
вид перевода – военный перевод. Военный 
переводчик – это специалист, занимающийся 
письменным, устным последовательным и 
синхронным видами переводов в рамках 
служебного задания, связанного с различны-
ми аспектами и проявлениями военного дела. 
В период боевых действий переводчики чаще 
востребованы вблизи или прямо в зоне воо-
руженного конфликта [2]. В контексте про-
ведения Армейских международных игр во-
енные переводчики являются связывающим 
звеном между странами-участниками и орга-
низаторами. 

Военный переводчик в своей деятельно-
сти должен одновременно совмещать как 
профессиональные знания, умения и практи-
ческие навыки перевода, так и широко раз-
бираться в военном деле, настолько, чтобы 
при работе с любым родом войск быстро ос-
воить его специфические особенности [2].  

Актуальность исследования, таким обра-
зом, определяется большим масштабом дан-
ного международного мероприятия и его 
ежегодной периодичностью. Существует, 
таким образом, потребность в совершенство-
вании системы лингвистического обеспече-
ния, один из подходов к которому приводит-
ся в настоящем исследовании. При этом ре-
зультат улучшения уровня лингвистической 
подготовки способствует повышению меж-
дународного престижа России и Вооружен-
ных Сил России, профессионального уровня 
задействованных переводчиков и более каче-
ственному проведению Игр. 

Сама подготовка переводчиков к выпол-
нению задач в ходе АрМИ слабо освещена в 
отечественной и зарубежной педагогике и 
лингводидактике. Существуют несколько 
материалов по подготовке к ряду конкурсов 
по отдельным языкам (как, например, «Тан-
ковый биатлон»), где приводится глоссарий 
и описание структуры конкурса. Тем не ме-
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нее отсутствует комплексный методологиче-
ский подход к подготовке переводчиков к 
АрМИ. Вышеназванными обстоятельствами 
определяется научная новизна данного ис-
следования. 

Таким образом, целью исследования 
явились структуризация и анализ сущест-
вующего опыта подготовки к АрМИ и фор-
мулировка рекомендаций по подготовке пе-
реводчиков. Профессия переводчика сложна 
и многогранна, поэтому все аспекты подго-
товки специалиста в этой сфере взаимосвяза-
ны и являются необходимыми для становле-
ния и развития профессионала. 

Необходимым является обозначить ос-
новные требования, которые могут предъяв-
ляться переводчикам, направляемым на  
АрМИ. Из-за характера проведения АрМИ 
требования будут совпадать с требованиями 
к военному переводчику в определенных об-
стоятельствах. В данной связи целесообразно 
использовать компетентностный подход, под-
разумевая под профессиональной компетент-
ностью совокупность знаний, умений и навы-
ков, которые позволяют специалисту эффек-
тивно решать профессиональную задачу [3; 
4]. Рассмотрим компетенции военного пере-
водчика применительно к условиям АрМИ. 

1. Языковая компетенция представляет 
собой навыки и умения специалиста пользо-
ваться языковыми средствами адекватно си-
туации общения. Применительно к данной 
ситуации языковая компетенция обозначает 
знание специфичной для конкурса лексики и 
умение ее применять. Данная компетенция – 
одна из важнейших составных частей общей 
компетентности переводчика АрМИ, по-
скольку знание и точное употребление при 
переводе терминологии конкурса играет 
важнейшую роль при коммуникации между 
представителями администрации конкурса и 
его участников, говорящих на разных язы-
ках. Ошибки языкового плана, совершенные 
при переводе отдельных положений по под-
готовке и проведению конкурсов, могут при-
вести к невыполнению его условий. Военный 
перевод требует совершенного владения не 
только иностранной военной терминологией, 

но и равного знания русской военной терми-
нологии, которая непрерывно пополняется за 
счет появления новых видов оружия, ново-
введений в области материалов и снаряже-
ния, появления новых способов и методов 
ведения боя. Не стоит забывать о том, что 
базовая и специализированная военная тер-
минология (вооружение и военная специаль-
ная техника, материально-техническое обес-
печение и т. д.) играют немаловажную роль 
во время осуществления военного перевода 
на АрМИ. В армии каждой страны есть своя 
терминология, сокращения и т.  п., которые 
военный переводчик должен знать и умело 
использовать во время общения с представи-
телями стран-участниц. Задача переводчика 
при этом – обеспечить коммуникацию на 
всех уровнях взаимодействия, от смыслового 
до эмоционального. 

2. Коммуникативная компетенция – в 
широком смысле – введение необходимых 
фоновых знаний в процесс перевода для 
обеспечения коммуникации. Сложно пере-
оценить роль фоновых знаний в процессе 
военного перевода. Сюда же и входит пони-
мание систем воинских званий различных 
стран и умение правильно использовать их в 
речи, понимание организационно-штатной 
структуры подразделений, умение читать 
топографические карты, понимание самих 
правил, по которым строится коммуникация 
в воинском коллективе. Это компетенция в 
рамках АрМИ особенно актуальна в период 
подготовки к конкурсам, при проведении 
инструктажей и разборе упражнений и спе-
циальных задач; именно незнание самих 
процессов в итоге приводит к большим ис-
кажениям в переводе. Все это сводится к то-
му, что военный переводчик обязан постоян-
но совершенствовать не только знание ино-
странного языка, но и углублять фоновые 
знания в тех сферах, с которыми сталкивает-
ся во время работы. 

3. Текстообразующая компетенция, за-
ключающаяся в умении порождать тексты 
различных типов и жанров. В рамках АрМИ 
это также играет немаловажную роль: тексты 
протоколов по итогам этапов, речей на цере-
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мониях открытия и закрытия, описания уп-
ражнений, руководств по эксплуатации, – все 
вышеперечисленные виды текстов требуют 
собственного подхода при переводе. 

4. Техническая компетенция, состоящая 
в обладании специальными знаниями, уме-
ниями и навыками, обеспечивающими пере-
вод. Переводчик на АрМИ должен быть го-
тов к устному последовательному, синхрон-
ному, письменному переводам, быстрому 
переключению между языками, уметь видеть 
в высказываниях эксплицитное и имплицит-
ное, умело применять переводческие транс-
формации для обеспечения, в первую оче-
редь, точности перевода при отсутствии 
прямых соответствий. 

5. Выделяют также стратегическую 
компетенцию, смысл которой состоит в по-
нимании переводчиком прагматики высказы-
ваний и умении компенсировать недостатки 
во владении языком. В качестве примера мы 
приводим случай, произошедший с одним из 
авторов в 2016 г. на II АрМИ: к команде од-
ной из стран-участниц подошел инструктор 
от российской стороны и задал уточняющий 
вопрос: «А переселяете ли вы при переводе 
гаубицы из походного положения в боевое 
ручку червячного механизма?». Даже не имея 
в своем словарном запасе нужных слов для 
перевода, но понимая, о чем идет речь, пере-
водчик должен с помощью в том числе экстра-
лингвистических методов обеспечить успеш-
ную коммуникацию, хоть исход таких ситуа-
ций не имеет априори успешный характер.  

6. Операционная компетенция – владе-
ние категориями языковых картин различных 
языковых коллективов. Военный переводчик 
должен свободно использовать военные кон-
цепты не только своей армии, но армий дру-
гих государств, а также разбираться в куль-
турно-исторических особенностях страны, 
язык которой он изучает [5]. Помимо этого, 
переводчику необходимо владеть углублен-
ными знаниями культурологического харак-
тера, так как подход к военному делу в раз-
личных странах имеет весомые отличия. Пе-
ред АрМИ необходимо изучить особенности 
«второй стороны», носителей языка, с кото-
рыми и нужно будет обеспечить общение. 

Менталитет, культура, привычки – изучают 
все, что необходимо для взаимопонимания. 
Неправильный перевод или отклонение от 
норм культуры «второй стороны» может 
привести к недопониманию или даже кон-
фликту [6]. 

Очевидно, что задача по подготовке ква-
лифицированных кадров и формированию у 
них необходимых компетенций, отвечающих 
обстановке проведения АрМИ, стоит перед 
профильными вузами. В настоящий момент в 
конкурсах, проводимых на территории Рос-
сии, принимают участие две категории пере-
водчиков из числа обучаемых: курсанты 
высших военных учебных заведений и сту-
денты военных учебных центров (ВУЦ) при 
гражданских вузах.  

Существуют разные подходы к подго-
товке военных переводчиков, однако выбор 
конкретных моделей и методик зависит от 
поставленных задач и ситуации, в которой 
осуществляется перевод [7]. Ниже представ-
лена обобщенная модель подготовки, для 
удобства разделенная на 4 уровня: 

1) целевой уровень; 
2) методический уровень; 
3) технологический уровень; 
4) оценочно-результативный уровень. 
Первый уровень такой модели акценти-

рует цели и задачи, поставленные перед пе-
реводчиком. Важнейшей задачей данного 
уровня является получение базовых знаний и 
формирование профессиональной компетен-
ции, требуемых для грамотного перевода и 
передачи информации. 

На методическом уровне представлены 
подходы и принципы обучения (дискурс-ана-
лиз, компетентностный, контекстно-ориенти-
рованный, коммуникативности и междисци-
плинарной координированности). 

На технологическом уровне военный пе-
реводчик изучает все необходимые аспекты 
для компетентного перевода, то есть темы и 
ситуации, которые могут возникнуть в про-
цессе общения; военные термины и их упот-
ребление в адаптированном значении; систе-
му этических норм переводимого языка; прие-
мы по обработке иноязычной информации. 
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На последнем уровне определяется эф-
фективность применения переводчиком его 
профессиональных навыков, на основе харак-
теристик речевого портрета обучаемого [8].  

Курсанты ввузов и студенты ВУЦ при 
гражданских вузах в профессиональном пла-
не имеют свои сильные и слабые стороны [9; 
10]. В ввузах и ВУЦ существуют разные 
подходы к подготовке специалистов по дан-
ному профилю [11; 12], в общих чертах эту 
балансировку можно обозначить так: в вву-
зах большее внимание уделяется военной 
составляющей, в то время как ВУЦ сосредо-
точены больше на лингвистической подго-
товке. Хотя у студентов ВУЦ зачастую 
больше возможностей качественно овладеть 
языком, в том числе в ходе постоянной рабо-
ты с носителями, осознание военных реалий, 
культуры и быта могут создавать серьезные 
трудности [13], что требует долгой адапта-
ции в период проведения АрМИ. При этом 
курсанты ввузов быстро включаются в рабо-
ту, но им зачастую требуется больше времени, 
чтобы привыкнуть к языковой обстановке. 

В обоих случаях задача по всесторонне-
му развитию компетентности военного пере-
водчика на АрМИ является выполнимой при 
условии, что языковые и военные дисципли-
ны грамотно сочетаются в плане объема. В 
данном свете при подготовке переводчиков 
из числа курсантов ввузов необходимо прой-
ти интенсивный подготовительный курс по 

военному переводу на АрМИ, а для студен-
тов ВУЦ необходим такой же интенсивный 
ввод в военные реалии. Причем в обоих случа-
ях нельзя забывать о параллельном развитии 
второй составной части данной профессии.  

Остро стоит вопрос с методическим 
обеспечением данного рода подготовки, по-
скольку из подобных материалов существует 
только несколько пособий по разным языкам 
и по разным дисциплинам АрМИ. Также из 
материалов для самостоятельного изучения 
существуют положения по подготовке и про-
ведению отдельных конкурсов. Тем не менее 
на данный момент не существует централи-
зованного сборника материалов и методиче-
ских пособий по переводческой подготовке к 
АрМИ. 

Таким образом, целесообразным пред-
ставляется введение курсов при организаци-
ях, от которых направляются переводчики, 
по подготовке к лингвистическому обеспе-
чению АрМИ с использованием централизо-
ванного банка материалов и методических 
рекомендаций. Данный курс должен затраги-
вать специфику как Игр в целом, так и от-
дельных их конкурсов. Курс должен быть 
ориентирован на достижение в нужной сте-
пени развитости компетентности военного 
переводчика и принимать во внимание кате-
горию обучающихся – студенты ВУЦ или 
курсанты вузов.  
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