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Приводится пример организации переводческой практики студентов при прохождении 

дисциплины «Теория и практика перевода» на 1-м курсе обучения студентов профиля «Приклад-

ная филология». Практика организуется в сотрудничестве с редакцией новостей одного из уд-

муртских информационных порталов. В ходе практики студенты работают над переводами но-

востных статей с 2–3 языков обучения и осваивают особенности написания новостной статьи на 

русском языке.  

Ключевые слова: подготовка, переводческая работа, новостной текст, информацион-

ный портал, адаптация текста. 

 

Мы переживаем любопытное время: потребность в переводчиках рас-

тет, на переводческую работу большой спрос, а профессиональная среда 

предстает как весьма обедневшая. Приведем в пример одно ижевское изда-

тельство, специализирующееся на издании литературы прежде всего по пси-

хоанализу, а также трудов гуманитарных областей знания. Научный редактор 

издательства, он же его учредитель, видит миссию издательской деятельно-

сти в том, чтобы пропитать университетскую почву классическими трудами 

выдающихся ученых. И в этом доля переводов весьма существенна. Изда-

тельство предлагает большой фронт работ для переводчиков с разных языков 

и страдает от отсутствия переводчиков с английского языка, явного недо-

статка переводчиков с французского, немецкого, западнославянских и других 

европейских языков. В частности, предпринята работа по современному пе-

реводу трудов З. Фрейда. Но особое значение имеет возвращение на родину 

трудов наших соотечественников, издававшихся на немецком, чешском, 
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французском языках (см. напр. Вестник психоаналитического переводоведе-

ния (2013., Т.1), выпущенный в свет ООО «Издательский дом «ERGO»). 

Можно понять заботы молодых специалистов, рассчитывающих на 

большие заработки, что не очень очевидно при занятиях переводческой дея-

тельностью. Однако, безусловно, работа переводчика – работа творческая, 

переводчик находится в горниле коммуникационных потоков современной 

жизни. Его миссия – культурная, это не потребительство. И мы наблюдаем 

несомненный интерес молодых людей к этой деятельности, но в какой-то 

момент он не срабатывает. Во многих высших учебных заведениях, если не 

во всех, готовят переводчиков, но они не пополняют ряды профессионалов.  

Переводческая подготовка предусмотрена и в учебном плане филоло-

гов, поскольку в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

(уровень бакалавриата) перевод входит в виды профессиональной деятельно-

сти выпускника. В Удмуртском университете (УдГУ) на филологическом фа-

культете для профиля «Прикладная филология» предусмотрен целый ряд 

дисциплин: теория и практика перевода, практикум по переводу (русский 

язык – испанский – русский), такой же практикум для польского языка, кон-

трастивная грамматика и перевод. 

В нашей статье мы представим опыт работы со студентами в рамках 

дисциплины «Теория и практика перевода». Она включена в учебный план 

подготовки бакалавров по профилю «Прикладная филология» и преподается 

во втором семестре первого курса. Для подготовки переводчика это вроде бы 

рано. Студенты поступают с первым иностранным языком и продолжают его 

изучать (базовая часть гуманитарно-социально-экономического цикла), наря-

ду с изучением второго иностранного языка (ИЯ) – испанского, как это 

предусмотрено учебным планом, разработанным совместно с Гранадским 

университетом (Испания) по многолетнему договору сотрудничества УдГУ с 

этим европейским высшим учебным заведением. Среди студентов есть те, 

кто интересуется ИЯ и изучает самостоятельно другие языки.  

Мы считаем, что недостаточный уровень владения ИЯ не является по-

мехой для занятий переводом. Напротив, эти занятия оказываются дополни-

тельным стимулом для успешного овладения иноречевыми умениями, дают 

материал для сопоставления языков и мотивируют рефлексию над языковы-

ми явлениями. 

Более значительная помеха – это то, что на первом курсе студенты 

только приступают к изучению лингвистических дисциплин и не владеют ни 

понятийным аппаратом, ни методологией исследований, ни терминологиче-

ским арсеналом лингвистики. А это наука сверхсложная для обучающегося, 

так как оперирует абстрактными сущностями. К тому же она весьма дивер-
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сифицирована по своим научным предметам изучения. Нужно много лет 

упорной работы, чтобы в этом разобраться. Реальная трудность в обучении 

переводу – осваивать теоретический материал. 

Именно это и определило практическую ориентацию обучения по дан-

ной дисциплине: пойти от накопления практического опыта переводческой 

деятельности к обобщению этого опыта. Накопить определенную массу пе-

реведенного материала и тогда размышлять о том, что собой представляет 

работа переводчика. 

Самый простой путь: вот вам тексты, переводите. Такая работа на заня-

тиях, несомненно, полезная, грешит псевдопрагматичностью. Так или иначе у 

студента возникает вопрос: для кого я, студент, перевожу? Чей это социаль-

ный заказ? Кому это надо? Только для меня самого? Есть студенты, которые 

с увлечением занимаются переводами, решают такие задачки воссоздания 

текста на другом языке. Но для многих студентов ближе привычная ситуа-

ция: учу, чтобы сдать зачет (экзамен). И заказчик тут – это преподаватель. Он 

оценивает правильно/неправильно, а за этим стоят его вкусовые пристрастия, 

его идиолект, который часто расходится с идиолектом обучающегося. А то, 

что нужна работа над развитием собственного идиолекта, эрудицией и т.п., 

еще не проникло в сознание будущего переводчика. 

Работодатель и переводчик: организация переводческой практики 

Так возникла у нас идея поискать социальные ниши, где начинающий 

переводчик будет востребован. Откликнулась редакция новостей информа-

ционного портала Susanin.pro. Руководство сайта увидело возможную выгоду 

для портала использовать новости разноязычных новостных сайтов и – при 

условии соответствующей организации работы с переводчиками – размещать 

переводы этих новостей в рубрике «Про новости мира», как только новость 

появилась. 

Таким образом, появился заказчик на работу, конкретная прагматиче-

ская цель, определился читатель и жанр – новостная статья, а значит, и тип 

дискурса. Дело оставалось за текстами и определением режима работы. Сов-

местно с редактором сайта мы решили погрузить студентов в рабочую среду, 

поместить на место профессионального журналиста-новостника, т.е. задачей 

переводчика стал не только перевод текста, но и поиск новости, способной 

заинтересовать читателя. Критерии, выдвигаемые к тексту, соответственно: 

его актуальность – тема должна быть понятна читателю и быть на слуху, 

свежесть – перевод должен быть опубликован не позднее суток с момента 

выхода новости, оригинальность – новость не должна быть уже опубликована 

на других русскоязычных информационных порталах. Другими словами, ра-

бота должна выполняться не только качественно, в соответствии с требова-
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ниями, предъявляемыми к переводу и его оформлению в рамках данного 

жанра, но и быстро.  

В связи с комплексностью задачи редактор-заказчик проводит рабочую 

встречу со студентами перед стартом, на которой объясняет основные поня-

тия, связанные с написанием новостной статьи, лингвистические требования 

к текстам данного жанра, знакомит со структурой статьи, рассказывает о ра-

боте журналиста. Особое место уделяется понятию «новостной повод» и 

названным ранее критериям: актуальность, свежесть, оригинальность. В про-

цессе работы редактор выступает в роли профессионального консультанта, 

оказывая необходимую поддержку при выполнении данного заказа (в частно-

сти, предоставляя список информационных сайтов на 5 языках), а также ре-

дактора-корректора текстов. Сайт указывает авторство переводчиков, кото-

рые подготовили новость к публикации (адрес одного из переводов: 

http://susanin.udm.ru/news/2015/04/14/439305). 

После того как состоялся договор между заказчиком и переводчиками, 

оговаривается время, требуемое для адаптации к такому режиму работы и для 

составления плана выполнения работ, и объем выполняемой каждым пере-

водчиком работы. Переводчики сами распределяют между собой информаци-

онные источники, а в случае необходимости ищут новые. В последнее время 

стали популярны такие источники, как твиттер, персональные страницы в со-

циальных сетях знаменитых людей. 

Постепенно между заказчиком и переводчиками вырабатывается меха-

низм работы: переводчик ищет информацию, дает дайджест новостей, редак-

тор портала делает выбор новостей для перевода, заказывает перевод, пере-

водчик выполняет перевод, отсылает его редактору, редактор проверяет, ука-

зывает на недочеты, переводчик вносит правку, перевод публикуют, указывая 

авторство. Вся эта работа происходит дистанционно. Она не требует присут-

ствия, редакционной/корректорской правки и контроля деятельности студен-

та преподавателем. Студенты отчитываются в специально созданном чате в 

одной из социальных сетей, публикуя ссылки на свои новости.  

Теоретическое осмысление работы переводчика 

На первом этапе изучения дисциплины происходит ознакомление с ра-

ботой переводчика в рамках осуществления переводов текстов с иностранно-

го языка на родной и с родного языка на иностранный. Иностранных языков 

несколько в зависимости от владения студентами. В этом году их два: ан-

глийский и испанский. Метод ознакомления – интроспекция собственной де-

ятельности, фиксация вопросов, сложностей и условий принятия переводче-

ских решений. Идет накопление материала для рефлексии по поводу дея-

тельности. Можно говорить также о постепенном включении в рефлексию, 
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поскольку первоначально доминирует стратегия поиска «правильного» пере-

вода. 

Затем включается исследовательская работа: наблюдение за расхожде-

ниями в параллельных текстах и их систематизация. Помимо освоения анали-

тических процедур, студенты включаются в переводческий дискурс, осваи-

вают терминологию.  

При переводе с родного языка на иностранный в их инструментарии 

появляются электронные переводчики. Это выявляется благодаря экспертизе. 

Анализ обнаруживает, что начинающий переводчик и электронный работают 

примерно с одинаковой эффективностью. 

На третьем этапе работа на занятии переключается на ресурс ситуации, 

передаваемой в тексте, и ее роли в передаче смысловой реальности текста. 

И уже после этого появляется работодатель. 

Сложности при переводе новостной статьи 

Можно выделить три основных уровня сложностей, которые возникают 

у студентов при работе с переложением текста новостной статьи с одного 

языка на другой.  

Первый уровень – соответствие структуре новостного текста. Иноязыч-

ная статья данного жанра обладает своей структурой, это обусловлено иными 

механизмами преподнесения информации, другими средствами адресованно-

сти текста. Вот что наблюдают наши студенты: «С оригинальной статьей 

происходили большие трансформации, например, в композиционном плане. 

Так, после заголовка статьи в англоязычном варианте, как правило, рассказы-

вается история, как событие произошло. В русском же после заголовка сле-

дует фактическая информация «что, кто, где, когда произошло» [...] Фактиче-

ская информация в англоязычных статьях разбросана по всему тексту, что,  

я думаю, раздражало бы русского читателя. Несколько раз встречается в тек-

сте одна и та же информация, но сформулированная в другой форме. Новост-

ной сайт для русских читателей таких моментов не допускает. Статья должна 

быть, по возможности, небольшой и информативной. В англоязычной статье 

часто приводятся несколько мнений по поводу события, причем почти все 

цитаты примерно одинакового содержания. В русскоязычной статье считает-

ся достаточной одна цитата» (из отчетов по практике перевода). Иными сло-

вами, оказывается востребованным умение сжато формулировать получен-

ную информацию, смотреть на текст «со стороны» русскоязычного читателя, 

а значит, правильно адресовать его. Это в полной мере отражает современные 

требования к деятельности переводчика [1, 2]. 

Второй уровень – смысловой. Самое главное в журналистике и в пере-

воде – точная передача фактов. В новости про вьетнамскую полицию, кото-

рая арестовала водителя, перевозившего 53 королевские кобры (мясо кобры 
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считается деликатесом, и охота на них и продажа запрещена во Вьетнаме). 

Переводчик сначала проинтерпретировал поступок водителя тем, что пере-

возкой змей он хотел расплатиться за машину, потом, когда редактор попро-

сила уточнить это место в тексте, написал, что водитель заплатил 50 долларов 

полицейским в качестве штрафа, окончательно запутав редактора. Перевод-

чик не разобрался с пассивом «the car driver told officers he was paid to 

transport them». На самом деле это водителю заплатили за перевозку змей, о 

чем он и сообщил полицейским. 

Третий уровень – лексико-грамматический. Как отмечают редакторы, 

самые частые ошибки – это несогласованные слова (неправильные падежи, 

склонения и прочее) и сохранение при переводе «английскости» речи, свя-

занной со способом построения фразы, выбором эквивалентов. Вот один 

пример: «...заплатить 100$ за покупательную лицензию и 100$, чтобы возоб-

новить его каждые пять лет». Чтение и понимание здесь затруднено из-за 

выбора грамматических форм: прилагательного «покупательный» вместо 

«лицензии на покупку» и совершенного вида глагола вместо несовершенного. 

Возникают проблемы в управлении глаголов: «Эта книга направлена на то, 

чтобы ...», согласовании при помощи предлогов: «Затем он жил в Испании 

под болгарским паспортом», переводе имен собственных, их транкрипции; 

например, Choupette – имя любимой кошки Лагерфельда, переведено как 

Чопет вместо Шупет. В поисках, как точнее выразить то или иное понятие, 

иногда происходит смешение функциональных стилей «Домушник вызвал 

полицию» – вместо вор. «Женщина спасла свою лошадь в Австралии. [...]  

3 часа молодая мать стояла в похожей на плывун густой массе, удерживая го-

лову лошади на поверхности в гонке против течения. Она кричала, ревела и 

гладила свое любимое животное, ни на шаг не отступая от него. Все глубже 

животное погружалось, и таяли силы у измученной женщины. Прилив воды 

приближался.…» – сложно отказаться от свойственной русскому языку эмо-

циональности, экспрессивности. 

Приходится бороться и с тавтологией, которая не считается речевой 

погрешностью во многих иностранных языках. Студентка дает такой пример: 

«Я переводила статью о том, что в Оклахоме за неделю произошло 6 земле-

трясений. Статья была емкая, сжатая и в англоязычном варианте очень тавто-

логична, что недопустимо в русском. Слово «землетрясение» повторялось 

почти в каждом предложении. Словарь синонимов не дал мне нужных вари-

антов, но благодаря словарной статье Большого толкового словаря я вычле-

нила еще как минимум 2 варианта для слова «землетрясение»: 1) подземные 

толчки; 2) колебания (отдельных участков земной коры)». 
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Заключение 

Таким образом, подготовка организуется как погружение в переводче-

скую практику, в ходе которой постепенно формируются профессиональные 

навыки коммуникации с работодателем, навыки работы с источниками ин-

формации, происходит освоение формата новостного сайта и особенностей 

жанра новостного текста на разных языках, оперативной работы, планирова-

ния деятельности, как проектная деятельность [3]. Если в самом начале сту-

дентам, по их словам, требуется по 4 часа, чтобы найти подходящую новость 

(объемом около 1500 знаков), и еще 1 час, чтобы ее перевести, месяц спустя 

вся работа в совокупности занимает уже не более часа. В своих отзывах сту-

денты «высвечивают» такие позитивные моменты, как ощущение успеха дея-

тельности («Сначала переводы новостей давались мне очень тяжело, но в по-

следующем появился интерес к этому занятию. Уже с удовольствием искала 

новость, переводила ее и, конечно, испытывала бурный восторг, когда видела 

свою новость опубликованной на сайте. Курс «Теория и практика перевода» 

позволил мне ощутить себя переводчиком в полной мере. Дело в том, что, не-

смотря на изучение иностранных языков, я не могла представить себя в роли 

переводчика, мне казалось, что это слишком сложно для меня. Но, начав пе-

реводить, я поняла, что могу!»), приобщение к профессии («Для студентов 

такая практическая деятельность, на мой взгляд, очень актуальна. Переводче-

ская работа нацеливает будущих специалистов на профессиональную дея-

тельность: дает опыт взаимоотношений с работодателем, предоставляет воз-

можность работать в профессиональном поле деятельности, помогает приоб-

рести новые компетенции личного и профессионального характера. Опыт – 

это всегда развитие»), приобретение опыта («За время работы на сайте Суса-

нин у меня впервые появилась возможность почувствовать себя в роли про-

фессионального переводчика, а также я приобрела колоссальный опыт рабо-

ты с заказчиком»). 

На этом этапе теоретическое осмысление идет вслед за практической 

деятельностью как поиск ответов на возникшие вопросы, обращение к тру-

дам по теории перевода, освоение языка переводоведения. 
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This article presents an experience of organization of the translation practice for the first year students in 

"Applied Philology" during the course of "Theory and Practice of Translation". The practice is organized in coop-
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