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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, гости Форума, его участники и 
те, кто только мечтают или планируют присоединиться к нашей боль-
шой и дружной переводческой семье! Представляем вашему вниманию 
первую скромную попытку сопровождать наши встречи в рамках конфе-
ренции выпуском ежегодного сборника материалов. Форум уже стал хо-
рошо известной площадкой обмена опытом в области перевода не только 
в России, но и за рубежом. Надеемся, что со временем из таких заметок 
получится достойный дайджест или журнал, который с удовольствием 
будут читать все, кто так или иначе имеет отношение к развитию пере-
водческой отрасли в России. По традиции Форум на несколько дней со-
бирает вместе необыкновенно талантливых, энергичных, блистающих 
искромётным юмором людей, профессионалов, объединённых общими 
интересами, идеями, планами и проектами.

Форум, состоявшийся летом 2015 года в Москве, как и все преды-
дущие, подарил нам трогательные воспоминания о новых знакомствах, 
встречи со старыми добрыми друзьями, чудесными июньские прогулки, 
по-домашнему тёплые совместные завтраки, обеды и ужины в разных 
уютных уголках гостеприимной столицы. Мы общались и старались обо-
гатить друг друга тем интересным и сокровенным, чем горим сами и так 
стремимся поделиться с друзьями, единомышленниками и партнёрами.

В данном сборнике представлены краткие сообщения участников, кото-
рые, по призыву организаторов, изъявили желание подкрепить устные высту-
пления небольшим письменным обзором своих наработок. Благодаря такой 
полезной и нужной инициативе, теперь те, кто присутствовал, имеют возмож-
ность вспомнить и при желании вновь вернуться к услышанному, а те, кому 
это не удалось, могут получить общее представление о том, куда мы движем-
ся, что нас волнует.

Несмотря на сжатость формата - хотя в наш сверх-динамичный век то-
тального господства столь популярного теперь «твиттерного мышления», 
возможно, это вовсе не минус, а как раз плюс, - палитра тематического 
охвата предлагаемых вашему вниманию тем и вопросов широка, много-
гранна, актуальна и увлекательна.

Здесь проиллюстрировано всё: от новых технологий распознавания 
речи, которые могут использоваться в работе письменного переводчика, 
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и специфики перевода в рекламной сфере, до творческого перевода суб-
титров, локализации компьютерных игр и целого проекта о профессио-
нальном переводе названий объектов городской среды Санкт-Петербурга.

Наши партнёры щедро делятся опытом того, как лучше выстроить 
свою работу, если переводчик трудится индивидуально, как продуктив-
нее быстро осваивать новую тематику (к примеру, в области спорта), как 
целесообразно обучать сотрудников в сфере менеджмента локализаци-
онных проектов, как организовать переводческую поддержку большого 
серьёзного мероприятия (выставки, конгресса и т.п.).

Заключительная часть сборника наглядно демонстрирует, что в вузе мож-
но научить и тому, чему там обычно не учат: просто нужно очень этого хо-
теть и быть энтузиастом своего дела. Коллеги предлагают на выбор: и худо-
жественный перевод, и интерактивную платформу обучения письменному 
переводу, и опыт сотрудничества вуза и муниципальных государственных 
структур. Огромную помощь вузам предлагают и  переводческие компании, 
развивающие свои Интернет-школы, серии вебинаров и он-лайн курсов пе-
ревода: есть позитивный опыт как очного, так и дистанционного обучения.  
Профессиональная академическая поддержка по-прежнему реализуется в 
ходе грамотной организации вузовского обучения по программам подго-
товки переводчиков, где есть место для авторских творческих междисци-
плинарных курсов, развивающих кругозор студентов, где теория перевода 
имеет смысл только в её неразрывном сочетании с практическими аспекта-
ми преподавания перевода, а выбор модели обучения непременно зависит 
от индивидуальных характеристик учащихся и  конкретных методических 
целей и задач.

Приятного вам чтения, дорогие друзья!

С неизменным искренним уважением и глубоким почтением 
к представителям нашей уникальной профессии,

всегда ваша Ирина Убоженко.
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Часть I. 
Актуальные вопросы современных технологий, 

локализации и маркетинга перевода

Д. Троицкий
ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 

В РАБОТЕ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКА

Введение 
Каждый переводчик стремится к повышению производительности труда, 

выражающейся в числе слов, переводимых в единицу времени. При переводе 
по хорошо знакомой тематике, когда не требуются частые обращения к слова-
рям, глоссариям и другим справочным материалам, перевод выполняется со 
скоростью набора текста на клавиатуре. Данная скорость для русского языка 
составляет около 150…200 знаков в минуту [1] (печать слепым десятипаль-
цевым методом). При средней длине русского слова в 7,2 буквы [2] это теоре-
тически соответствует 1000…1200 словам в час. Однако на практике быстрая 
печать вызывает сильное утомление, время тратится на исправления, замены 
терминов, наконец – просто на обдумывание текста перевода. В итоге реаль-
ная скорость редко достигает 700…800 слов в час, а после перевода примерно 
2000 слов переводчик полностью «выдыхается».

Постановка задачи
Для повышения производительности труда переводчика нужны новые 

варианты интерфейса между человеком и компьютером. Используемая уже 
более 150 лет клавиатура стала наиболее узким местом в процессе передачи 
информации. Очевидным решением является переход на технологии рас-
познавания речи, когда произносимый в микрофон текст автоматически пре-
образуется в символы. Однако задача распознавания образов в аналоговом 
звуковом сигнале крайне сложна и пока не получила удовлетворительного 
решения. В настоящей статье предлагается вариант повышения эффектив-
ности и снижения утомляемости письменного переводчика на основе техно-
логии распознавания речи, разработанной компанией Google.

Современное состояние систем распознавания речи
В 2000 г. аналитики из IDC [3] заявляли, что к 2005 г. распознава-

ние речи вообще вытеснит с рынка все остальные технологии взаимо-
действия с компьютером, но и к 2015 г. этого не произошло. Локальные 
приложения не обеспечивают даже минимально необходимого качества 
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распознавания. На сегодняшний день единственным разумным выхо-
дом является применение облачных технологий, когда распознавание 
выполняется распределённо, что резко повышает задействованную вы-
числительную мощность. Разумеется, такая технология требует наличия 
постоянного канала связи с Интернетом. Система Google Speech API раз-
рабатывается с 2011 г. группой из 32 человек. Она представляет собой 
набор библиотек, к которым могут удаленно подключаться другие при-
ложения. Автором статьи разработано подобное предложение, ориенти-
рованное именно на работу переводчиков.

Особенности системы Google Speech API
Изучение возможностей данной системы позволило выявить следую-

щие её особенности:
отсутствие каких-либо настроек распознавания;
 поддержка многих языков с автоопределением (иногда и вместо 

русского слова выдается аналогичное английское);
 наличие обширных словарей (система знает даже очень редкие 

слова);
 учет результатов поисковых запросов в Интернете (вероятностных 

связей между словами);
 изредка возникает временная недоступность сервера.

Распознавание речи выполняется по следующей схеме. Звук с микрофо-
на поступает в аналогово-цифровой преобразователь, где оцифровывает-
ся и сохраняется в формате FLAC. Длительность звукового фрагмента не 
должна превышать примерно 5 сек., иначе распознавание не выполняет-
ся. Файл формата FLAC передается на сервер Google по защищенному 
протоколу https, звук распознаётся, а полученная текстовая строка загру-
жается с сервера локальным приложением. Звуковой поток разрезается 
на фрагменты длительностью не более 5 секунд, что решает проблему 
конфиденциальности: «склеить» распознаваемый текст из таких фраг-
ментов нереально.

Точность распознавания
Компания Google не сообщает уровень точности распознавания речи. 

В работе [4] проведенный анализ точности для английского языка. Полу-
ченные результаты отличаются большим разбросом — от 14 до 100 % 
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при среднем значении около 70 %. По опыту автора, для русского языка 
этот показатель достигает 85 %. Кроме того, выявлены следующие осо-
бенности распознавания:
 качество микрофона, внешние шумы практически не влияют на 

распознавание (частотный диапазон голоса очень невелик);
 необходим достаточно широкий исходящий канал связи;
 плохо распознаются падежные окончания русских слов («переводчи-

ки», «переводчика», «переводчику»…) и короткие слова («а», «и», «в»…);
 лучше распознаётся быстро произносимый текст (видимо, система 

API сделана под темп речи английского языка);
 говорить надо естественно, с обычной интонацией, не пытаясь вы-

делять слова, удлинять паузы между ними и пр. Не надо «усиленно» дик-
товать, как лектор на лекции.

Разработка приложения
Блок-схема работы приложения представлена на рис. 1. 

 

 Google

CAT-  

 

Рис. 1 – Блок-схема разработанного приложения

Помимо взаимодействия с сервером Google, приложение также адап-
тировано для интеграции с любой другой программой, поддерживающей 
текстовый ввод (все CAT-системы, Word и пр.) Это позволяет применять 
голосовой набор во всех ситуациях ввода текста.

Оценка эффективности внедрения
Проведенные измерения показали, что при диктовке скорость вво-

да текста возрастает до 350…450 знаков в минуту (примерно в 1,5 раза 
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по сравнению с вводом с клавиатуры). Следует учитывать и заметное 
снижение утомляемости переводчика, что позволяет переводить до 4000 
слов в день. Имеет место и повышение качества: устраняется подсозна-
тельное желание «подсократить перевод», чтобы набирать поменьше 
букв. Наконец, устраняется опасность такого заболевания, как туннель-
ный синдром, вызываемого длительным набором текста.

В то же время нельзя забывать о необходимости контроля получаемо-
го текста корректором, так как распознавание может приводить к мало-
заметным ошибкам. В частности, иногда происходит «склеивание» иду-
щих подряд слов, если их соединение дает имеющееся в словаре слово 
(«двух местных жителей» – «двухместных жителей»).

Заключение
Технология распознавания речи, реализованная в виде разработан-

ного автором приложения, заметно повышает производительность труда 
письменного переводчика, а также облегчает процесс перехода с устного 
перевода на письменный. В настоящее время ведется работа по коммер-
циализации данной технологии.
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 С. Охват
ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ MICROSOFT OFFICE ДО 

И ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА В CAT-ПРОГРАММАХ:
КАК РЕШИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ «TRANSTOOLS»
 
Сегодня документы форматов Microsoft Offi ce – в основном Microsoft 

Word, Excel и PowerPoint – составляют значительную часть всего объёма 
переводов. Благодаря распространенности этих форматов сегодня невоз-
можно найти CAT-программу, которая бы не умела с ними работать. Под-
держка базового форматирования в процессе перевода, предварительный 
просмотр, работа с исправлениями – вот лишь небольшой перечень воз-
можностей, реализованных в современных CAT-программах при работе 
с форматами Word, Excel и PowerPoint.

Тем не менее, несмотря на высокий уровень поддержки форматов 
Microsoft Offi ce, современные CAT-программы пока не умеют решать ряд 
проблем, часто возникающих при переводе документов таких форматов:

• лишние теги в распознанных документах, существенно усложняю-
щие процесс перевода в CAT-программе;

• неправильные разрывы абзаца, встречающиеся в середине предло-
жений и нарушающие сегментацию;

• сложности при выборочном переводе текста, когда текст документа 
нужно перевести только частично;

• частичная невидимость текста в документе, выгруженном из CAT-
программы после перевода.

Чтобы решить эти проблемы сегодня, необходимо тщательно обрабо-
тать документы до и после перевода. Облегчить эту задачу поможет ком-
плекс программ «TransTools» – набор плагинов для Microsoft Word, Excel и 
Visio, а также программы AutoCAD. В «TransTools» содержится целый ряд 
инструментов для обработки документов до и после перевода, о которых 
пойдет речь далее.

Проблема №1 – лишние теги
Лишние теги – это настолько распространенная проблема при рабо-

те с CAT-программами, что в английском языке даже появился специ-
альный термин для обозначения лишних тегов  «tag soup». Как правило: 
лишние теги встречаются при переводе документов форматов Microsoft 
Word и Microsoft Powerpoint, которые были преобразованы из докумен-
тов формата PDF или сканированных изображений с помощью программ 
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распознавания или конвертации (например, FineReader, PDF Transformer, 
OmniPage и т.д.). В таких документах часто встречается много незначи-
тельных изменений форматирования, которые практически незаметны 
для невооруженного глаза, но не для CAT-программы.

  

Лишние теги в документе, распознанном с помощью программы 
FineReader, при работе в программе memoQ
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При работе с документами, в которых встречаются лишние теги, пере-
водчик тратит время на выяснение смысла тегов, перенос всех тегов в сег-
мент перевода и проверку их последовательности.

Решить проблему лишних тегов вы сможете с помощью инструмента 
под названием «Document Cleaner», который входит в плагин TransTools 
для программы Word. Этот комплексный инструмент позволяет быстро 
исправлять целый ряд проблем, характерных для распознанных докумен-
тов. Команда «Tag Cleaner», входящая в состав этого инструмента, удаля-
ет из документа лишнее форматирование, из-за которого возникают теги, 
при этом оставляя все существенное форматирование (жирный шрифт, 
подчеркивание, курсив и т.д.). После загрузки обработанного докумен-
та в CAT-программу лишние теги исчезают, что позволяет переводчику 
сконцентрироваться на основной задаче – переводе.

Проблема №2 – неправильные разрывы абзаца в середине пред-
ложений

Достаточно распространенным явлением в документах форматов 
Microsoft Word и PowerPoint являются разрывы абзаца, вставленные в сере-
дине предложений. При загрузке таких документов в CAT-программу такие 
предложения разбиваются на несколько сегментов.

  

Неправильные разрывы абзаца в документе формата Microsoft Word и 
сегментация в программе SDL Trados Studio
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Неправильная сегментация затрудняет поиск совпадений в памяти 
переводов, а также приводит к засорению памяти переводов отдельными 
фрагментами предложений.

В современных CAT-программах эта проблема решается по-разному. 
Некоторые CAT-программы (memoQ, Wordfast Pro) умеют объединять 
сегменты, находящиеся в разных абзацах. Ряд распространенных CAT-
программ (SDL Trados Studio, Déjà Vu X) не умеют этого делать, поэтому 
переводчикам приходится либо переводить отдельные фрагменты пред-
ложений, либо использовать функцию редактирования исходного сег-
мента с переносом всех фрагментов предложения в один сегмент. Тем 
не менее, во всех этих случаях неправильные разрывы абзаца остаются в 
переведенном документе и приводят к неправильной компоновке текста 
или появлению пустых абзацев. Поэтому после выгрузки документа из 
CAT-программы необходимо найти все неправильные разрывы абзаца и 
удалить их вручную, что занимает много времени.

Решить проблему неправильных разрывов абзаца поможет специ-
альный инструмент «Unbreaker», входящий в плагин TransTools для про-
граммы Word. Этот инструмент автоматически находит неправильные 
разрывы абзаца и позволяет быстро удалить их из документа перед его 
загрузкой в CAT-программу.

Проблема №3 – выборочный перевод текста
Достаточно часто документы требуется перевести частично. Напри-

мер, необходимо перевести только тот текст, который отмечен опреде-
ленным цветом, либо, наоборот, нужно перевести весь документ кроме 
текста, отмеченного цветом.

Для того, чтобы скрыть непереводимый текст от CAT-программы, при 
переводе документов формата Word используется специальный параметр 
под названием «скрытый текст». Процесс «скрытия» текста выполняется 
вручную, что может занять много времени в зависимости от сложности 
документа и количества фрагментов текста, которые нужно скрыть.

Инструмент «Hide / Unhide Text», входящий в плагин TransTools для про-
граммы Word, позволяет быстро скрыть текст от  CAT-программы. В инстру-
менте предусмотрено два варианта скрытия текста:

• скрыть все кроме текста, отмеченного определенным цветом фона 
или цветом самого текста;
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• скрыть текст, отмеченный определенным цветом фона или цветом 
самого текста.

После перевода документа инструмент используется снова, чтобы сде-
лать весь текст документа видимым перед отправкой готового документа 
заказчику. Инструмент «Hide / Unhide Text» особенно полезен в том слу-
чае, если вам необходимо создать документ на двух языках. В этом случае 
перед началом перевода текст документа дублируется в отдельной колонке 
или после разделителя. Чтобы перевести такой документ в CAT-программе, 
удобнее всего отметить одну часть документа определенным цветом, а затем 
скрыть ее с помощью данного инструмента. Для того, чтобы быстро под-
готовить одноязычный исходный документ к переводу в двуязычном форма-
те, вы можете воспользоваться специальным инструментом «Dual Language 
Document Assistant» (TransTools для программы Word).

Проблема №4 – частично невидимый текст после перевода
Из-за расширения в процессе перевода текст может не вмещаться в 

границы ячеек, рамок или текстовых блоков и становится частично неви-
димым. Найти весь невидимый текст нелегко и занимает много времени.

Для решения этой проблемы в плагине TransTools для программы 
Excel вы найдете инструмент под названием «Cell Resize Wizard». Этот 
инструмент находит весь текст, который не вмещается в границы ячеек, 
и позволяет автоматически изменить высоту строки или ширину колонки 
для найденных ячеек.

Аналогичная проблема, встречающаяся в распознанных документах 
формата Word, решается с помощью команды «Autoformat» в инструмен-
те «Document Cleaner».

Несмотря на большое количество преимуществ, современные CAT-
программы обладают одним основным недостатком: после загрузки 
документа мы уже не можем быстро исправить те или иные проблемы 
форматирования, как это было возможно при переводе документа не-
посредственно в программе для редактирования. Поэтому важное зна-
чение имеет обработка документа до и после перевода, что особенно 
важно в случаях, когда переводчик не может исправить исходный доку-
мент самостоятельно, например, при переводе через серверную версию 
CAT-программы или при обмене двуязычными файлами формата XLIFF. 
Комплекс программ TransTools позволит вам существенно ускорить этот 
процесс и при этом решить основные проблемы, возникающие при пере-
воде документов с помощью CAT-программ.
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Т. Майнс, У. Хэкетт-Джонс
«ЛЕВИАФАН»: УДИВИТЕЛЬНО ХОРОШИЕ СУБТИТРЫ

Почему именно субтитры?
Субтитры как явление принято критиковать, и в этом есть резон: в кино 

обычно ходят, чтобы смотреть фильмы, а не читать перевод.
Безусловно, есть другие способы донести до зрителей иноязычный 

контент: можно отправить всю аудиторию за рубеж лет на десять (язык 
подучить) или вавилонскую рыбку изобрести (помните «Автостопом по 
галактике»?). Дубляж, в конце концов... И все-таки субтитры – самый 
разумный выбор.

Что такое «хорошие субтитры»?
Хорошие субтитры как можно меньше отвлекают внима-

ние зрителя от просмотра фильма. При этом они должны отве-
чать еще трём критериям: верность перевода, самобытность рече-
вых характеристик персонажей и сохранение лингвокультурных 
реалий. Создание субтитров – процесс трудоёмкий, долгий и предпола-
гает привлечение нескольких профессионалов из разных областей. Про-
дюсер, прикинув затраты, вполне может решить, что игра не стоит свеч. 
А тем временем, фильмы с нашими1 субтитрами регулярно побеждают на 
фестивалях Sundance, в Венеции, Торонто и Каннах, получают «Золотой 
глобус» и номинируются на «Оскар». Получается, что результаты разра-
ботанного нами многоступенчатого процесса во сто крат оправдывают за-
траченные деньги и время, не так ли?

Процесс. Подготовка
Первым делом мы подготавливаем субтитры на русском для всех диа-

логов и прочих элементов вербального аудио- и видеоряда, подлежащих 
переводу: вывесок, писем, фоновых голосов и т.п. Это помогает создать 
структуру для последующего перевода и позволяет эффективнее отслежи-
вать и вносить изменения в готовые субтитры (если фильм все еще нахо-
дится на этапе пост-продакшн).

Например, в самом начале фильма «Левиафан» Коля смотрит телевизор 
– а точнее, переключает каналы. В первой (для нас) версии монтажа были 
слышны две фразы: «У нас в гостях всегда молодой и всегда модный певец, 

1 Прозрачности ради признаемся, что Тэтчер и Уилл – соучредители Eclectic 
Translations, студии, создавшей субтитры к «Левиафану», – входили в команду, 
которая работала над проектом.
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народный артист России Валерий Леонтьев…» и «...но животных могут 
пичкать не только гормонами и антибиотиками, но еще и давать им ген-
но-модифицированные...» Наш перевод был таков: «Joining us today is the 
forever young and popular pop artist Valery Leontyev, an honorary People’s 
Artist of Russia…» и «Animals are being stuffed not only full of hormones and 
antibiotics, but now also genetically modifi ed…» Впоследствии режиссер за-
менил текст передачи по второму каналу на: «Банки неплохо заработали 
на россиянах: судя по отчетности, в виде штрафов и комиссий, они полу-
чили…» Мы перевели новый текст, но после длительных переговоров про-
дюсеры решили вообще не субтитрировать текст телепередач. Возможно, 
потому что за пределами России мало кто знает Валерия Леонтьева. Но 
нам кажется, причина в том, что эти детали заставили бы зрителя отвлечь-
ся от сюжета и задаться вопросами типа «Характеризует ли это героев 
фильма?», «Волнуют ли их эти темы?», «Почему для меня это перевели? 
Важна ли эта информация?». Комплекс вечного мальчика у Валерия Леон-
тьева и доходы российских банков с комиссий – для иностранного зрителя 
это лишние культурологические подробности.

Процесс. Сокращение
Первый рабочий вариант перевода всегда делает носитель английско-

го языка, имеющий личное или профессиональное отношение к тематике 
фильма. В нашей творческой команде семеро переводчиков с русского, из 
них шестеро – писатели, журналисты, сценаристы, копирайтеры и кине-
матографисты.

В первом варианте перевода всегда есть ошибки и неточности, и это 
нормально: мы твердо убеждены в том, что художественный текст, кото-
рый творчески перевели, тщательно отредактировали и затем стилисти-
чески «отполировали», всегда будет лучше абсолютно точного перевода.

Настоящее волшебство начинается тогда, когда перевод передается 
нашей штатной команде, которая превращает диалоговые листы в суб-
титры – это тандем из носителя английского и носителя русского, каж-
дый из которых владеет вторым языком на уровне, близком к родному. На 
этом этапе под пристальным вниманием оказываются стиль и регистр, 
корректируется тайминг, а сложные многословные диалоги часто пере-
писываются заново. Цель этой работы –  чтобы зритель смотрел и пони-
мал фильм, а не… ну, вы поняли.

Например, когда инспектор ДПС останавливает Колю и просит, что-
бы тот бесплатно починил машину его напарника, Коля раздраженно 
возражает: «Ну, что я вам, бюро добрых услуг, что ли?» Первоначально 
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перевод выглядел так: «What am I, your friendly neighbourhood charity?» 
Перевод был точный, но всё же в нём было два принципиальных не-
достатка: длина и «интонация». Зритель не успел бы прочитать и ос-
мыслить фразу из 46 знаков за 2-3 секунды экранного времени. Да и 
не подходила тонкая ирония такому прямолинейному персонажу, как 
Коля. Сложно сказать, сколько было разных вариантов перевода, но 3-5 
мы точно обсуждали, прежде чем остановиться на идеальном: «Again? 
I’m not a charity». Пять слов. Двадцать пять знаков. В лаконичной Ко-
линой манере.

Чтобы субтитры легче читались, мы часто сокращаем и количество 
строк. Для этого мы убираем повторы, «паразитов», недоговоренные 
слова и т.д. Например, в том же самом диалоге Коле говорят, что поли-
цейский, которому нужно бесплатно починить машину, организовывает 
пикник (на который  Коля приглашён) за свой счёт и оплатит продукты, 
бензин на дорогу, патроны (!) и даже выпивку. Коля не очень-то впечат-
лён такой щедростью: «Ну, и чё? Чё мне теперь, обоссаться от счастья, 
что ли?!» В первоначальном переводе субтитр состоял из двух строк: 
«So what? Do I piss myself from joy now?» Мало того, что это звучало не-
много не по-английски (несколько риторических вопросов подряд для 
передачи сарказма – характерная особенность русской речи), зритель 
должен был успеть прочитать две строки за короткое время. И мы приду-
мали такой вариант: «I’m so excited I could wet my pants». Заменив вопрос 
на утверждение, мы сохранили сарказм, а фраза стала звучать естествен-
но и уместилась в одну строку.

Процесс. Точность
Мы всегда стремимся сокращать субтитры там, где это возможно, 

чтобы не утомлять зрителя и чтобы он был готов воспринять больше тек-
ста там, где информация требует большего внимания.

Когда полицейский, у которого сломалась машина, приходит к Коле 
домой, ему говорят, чтобы он пришел на следующий день. Он недово-
лен, но, тем не менее, соглашается. Коля говорит об этом другу – сжато, 
очень по-русски: «Обиделся». Буквально это переводится как «He got 
offended». Но носители английского языка не употребляют это выраже-
ние в таких ситуациях, оно используется для более серьезных случаев. 
Вот как выглядел первоначальный перевод: «He didn’t like that». Мы эту 
фразу сделали чуть более разговорной: «He wasn’t happy about that». 
Пять слов вместо одного, но это самая точная передача сказанного – и 
использовать лучший вариант нам позволяло экранное время.
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Процесс. Наводим лоск
Там, где позволяют время и бюджет, мы в порыве параноидального 

перфекционизма любим добавить еще один (трехшаговый) этап к процес-
су. Мы называем это действо «симуляцией международной аудитории».

1. Еще один носитель английского, превосходно знающий русский, 
смотрит фильм с нашими субтитрами и комментирует: «По-русски было 
жестче/грубее», «С его уровнем образования он не стал бы использовать 
это слово», «Это американизм» и т.п.

2. Фильм с субтитрами смотрит носитель «третьего» языка, знающий 
английский, но не знающий русский, и комментирует: «Не успел про-
читать субтитр», «Не понял смысл фразы», «Почему она так сказала?»

3. Комментарии рассматривает тот самый штатный тандем и, при не-
обходимости, вносит изменения в субтитры.

Обычно на этом этапе мы вносим немногочисленные и незначитель-
ные правки, но именно они часто определяют разницу между просто хо-
рошими и удивительно хорошими субтитрами.

Приведем последний пример. Коля и его жена Лиля обсуждают, чьи 
друзья лучше, поскольку одни пришли поддержать их на судебном слу-
шании, а другие – нет:

– Друзья твои, между прочим.
– А твои нет?
– А мои вот рядом.
– Ладно, Коль, согласна: твои друзья – золото, а мои – говно.
– А чё, не говно, что ли?
 В переводе, верном оригиналу, получилось так:
– Some friends you’ve got.
– What about your friends?
– Mine are right here beside me.
– OK, Nikolai, you win. Your friends are gold, and mine are shit.
– Well, aren’t they?!
 Однако скорость обмена репликами требовала тщательного отбора и 

сокращения с опорой на динамику сцены и на визуальный контекст (лица 
персонажей), при помощи которых зритель мог заполнить пробелы на 
месте опущенных слов:

– Some friends!
– What about yours?
– Mine are right here.
– OK, Kolya, you win.
– My friends are shit.
– Sure are!
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Девятнадцать слов вместо двадцати девяти. Зритель, который смо-
трит фильм, а не читает. И «Золотой глобус» за лучший фильм на ино-
странном языке – чего не случилось бы, если бы члены жюри не поняли, 
что происходило на экране!

Подгонка субтитров
И последнее замечание по поводу субтитров. Английские фразы 

должны быть естественными, будто написанными на родном языке, но 
при этом понятными, а главное – доступными. Идиомы, понятные бри-
танцу, часто почти ничего не говорят американской аудитории и еще 
меньше – корейцам, французам и другим зрителям, для которых англий-
ский язык не является родным. На кинофестивалях и кинорынках реша-
ются судьбы фильмов. Увидят ли фильм зарубежная аудитория, зависит 
от отборочных комиссий и байеров. Если помочь им полюбить картину 
– фильм купят, переведут на другие языки и покажут всему миру. От-
метим, что для релиза в США, Новой Зеландии или любой другой англо-
язычной стране субтитры требуют еще одного пересмотра – чаще всего 
уже в сотрудничестве с местным дистрибьютором.

Расхожее мнение гласит, что, если в первые же пять минут фильма на 
экране появляется обнаженная женская грудь, это французский фильм. 
Если постельная сцена – это фильм испанский. Если ничего не понятно и 
через пять минут уже хочется уйти из кинотеатра – русский. Мы стремим-
ся изменить это представление о российском кино – и, судя по количеству 
наград и премий, присужденных фильмам, которые мы субтитрировали, у 
нас получается.

А. Передерей,
Т. Шуклина

ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРОВ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 

ОПЫТ КОМПАНИИ «ПАЛЕКС»

Менеджеры локализационных проектов — лицо компании. Они не-
прерывно поддерживают связь с заказчиком, четко следуя его инструкци-
ям, и исполнителями, полностью отвечая за качество, соблюдение сроков 
и бюджета проекта. Сфера ответственности менеджеров очень широка, и 
это неудивительно, ведь именно от них зависит, насколько доволен будет 
клиент результатом работы.
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Менеджеры должны разбираться как в лингвистической, так и в тех-
нической стороне вопроса. Процессы и этапы локализации, специфика 
разных языковых групп, тонкости работы с отраслевым программным 
обеспечением и переводческим инструментарием, стандарты качества 
— вот лишь часть тех знаний, которые необходимы им для успешного 
управления локализационными проектами.

Чтобы держать ситуацию под контролем, принимать взвешенные ре-
шения и координировать действия множества специалистов, менеджерам 
нужно обладать широким кругом компетенций и личных качеств. Это от-
ветственность, самообучаемость, проактивность, аналитическое мышление, 
а также способность видеть картину в целом и умение работать в команде.

Совокупность этих специфических знаний и компетенций заставляет 
компанию предъявлять к соискателям очень высокие требования. Менед-
жер-новобранец, с первого дня самостоятельно и безошибочно ведущий 
проекты, одновременно стабильно демонстрирующий высокие резуль-
таты - это если не уникальный супергерой, то уж точно неординарный 
человек, у которого есть в запасе пара-тройка сверхспособностей.

Супергероев в России не готовят нигде. Менеджеров проектов в сфе-
ре локализации — тоже. Лишь 26 % менеджеров, работающих в компа-
нии «Палекс», получили высшее образование, так или иначе связанное 
с управлением. Большинство же — обладатели технических специаль-
ностей. Никто из менеджеров до начала работы в компании не владел 
полным набором необходимых знаний и навыков.

За 13 лет «Палекс» испробовал разные подходы к подготовке менеджеров. 
До 2015 года, например, действовала следующая система. В роли наставника 
для новичка выступал начальник отдела менеджмента проектов, который да-
вал ему список тех и источников для изучения теории, а затем проверял усво-
ение материала на контрольных встречах. Уже через одну-две недели начина-
лась работа с реальными проектами. И хотя поначалу новичок лишь помогал 
в этом деле опытным менеджерам, многие вещи ему приходилось постигать 
методом проб и ошибок. Как результат, на обучение уходило очень много вре-
мени — в среднем не меньше года. А из-за замкнутости образовательного про-
цесса на начальнике отдела одновременно удавалось готовить не более трех 
менеджеров, хотя потребность компании была значительно выше. Кроме того, 
система не позволяла объективно оценивать способности человека действо-
вать самостоятельно и принимать взвешенные решения в любых ситуациях. 
В попытке решить эти проблемы «Палекс» пришёл к идее разработки новой 
программы обучения.

Новая программа рассчитана на три месяца и состоит из двух разделов: 
общая информация и управление проектами. Каждый из них включает ряд 
подразделов, содержащих как теоретическую, так и практическую часть.
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Первый раздел содержит, как уже было сказано, общую информацию:
• о компании,
• об основах локализации,
• об отраслевых стандартах и
• производственных процессах в компании (включая стажировки в отде-

ле переводов, отделе допечатной подготовки и в отделе контроля качества).
Второй раздел - непосредственно управление проектами:
• обработка входящих запросов,
• политика продаж,
• переговоры с заказчиком,
• финансовая грамотность,
• методики проектного управления,
• работа с ресурсами.
Новая программа основывается на пяти принципах.
1. Обучение — первый проект новичка. На старте новичок полу-

чает от своего наставника — эту роль может занять любой опытный 
менеджер компании — программу со всеми ресурсами, необходимыми 
для ее успешного прохождения. Разделы и подразделы программы чётко 
структурированы и содержат список статей из внутренней базы знаний 
и внешних источников, контрольные вопросы, а также практические за-
дания. Для каждого этапа указаны рекомендуемые сроки прохождения. 
Задача новичка — самостоятельно спланировать свое обучение: опре-
делиться, сколько времени уйдет на каждый подраздел, согласовать со 
специалистами компании даты консультаций и контрольных точек для 
разбора теоретических вопросов и практических заданий, а потом и за-
фиксировать итоги этих встреч.

2. Подготовка будущего менеджера проектов — это система. Про-
грамма построена таким образом, чтобы новичок не только легко ориен-
тировался в ней, но и использовал накопленные знания для продолжения 
обучения, переходя от раздела к разделу. На каждом этапе он получает об-
ратную связь с наставником и экспертами и может скорректировать свой 
индивидуальный план, посвятив больше времени моментам, в которых он 
разобрался недостаточно хорошо. Параллельно он постигает и такие осно-
вы управления проектами, как планирование и тайм-менеджмент, а также 
учится прогнозировать и преодолевать возможные риски. Такой подход 
позволяет будущему менеджеру осваивать новый материал в комфортном 
для него режиме и самостоятельно отслеживать динамику своего разви-
тия, а наставнику — быстрее определиться, действительно ли подходит 
кандидат для напряженной менеджерской работы.

3. Лучшая школа — это практика. Во время обучения новичок про-
ходит стажировки во всех производственных отделах компании. Это по-
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зволяет ему глубже разобраться, как протекает тот или иной процесс, и 
сколько времени он может занять, а также научиться грамотно ставить 
задачи перед конкретными специалистами. Кроме того, подобные ста-
жировки дают новичку возможность еще до начала реальной работы на-
учиться взаимодействовать с различными подразделениями компании.

4. Компания — это команда. Так как к обучению новичка привлечена 
целая команда самых разных специалистов, это помогает ему быстрее влить-
ся в коллектив и проникнуться корпоративной культурой и ценностями. 

5. Обучение — это оправданные инвестиции. Новая программа по-
строена так, что новичок погружается в реальную работу лишь на по-
следних этапах обучения. Компания готова предоставить для развития 
нового сотрудника все необходимые ресурсы, а это значительно повы-
шает вероятность того, что после прохождения испытательного срока он 
будет обладать достаточным количеством знаний и навыков, которые по-
зволят ему не допускать в работе грубых ошибок.

В таблице 1 наглядно представлена разница между старой и новой 
программой подготовки менеджеров проектов, а также результаты и воз-
можности каждой из них.

Таблица 1. 
Сравнение программ обучения менеджеров проектов 

в компании «Палекс»
Параметр Старая программа Новая программа
Наставник Начальник отдела 

менеджмента проектов
Руководитель 
команды

Количество 
обучаемых

До 3 человек До 6 человек 
(в перспективе — до 10)

Срок 3 месяца 3 месяца
Объем 
знаний

Сфера локализации, от-
раслевая терминология
Технологии и тренды 
отрасли
CAT-инструменты
Языковые группы и их 
особенности
Способы обеспечения 
качества
Межкультурные 
коммуникации
Деловое общение

Сфера локализации, отрас-
левая терминология
Технологии и тренды от-
расли
CAT-инструменты
Языковые группы и их 
особенности
Основные процессы в компа-
нии, этапы проектов
Способы обеспечения ка-
чества
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Стандарты отрасли и ком-
пании
Система менеджмента ка-
чества
Политика продаж
Межкультурные 
коммуникации
Деловое общение

Формат 
работы

Набор информации Проект

Источники Внутренняя база 
знаний
Общение с начальником

Внутренняя база знаний
Встречи с экспертами
Общение с наставником
Общение с начальником

Практика Технические инстру-
менты, деловая перепи-
ска

Практика в производ-
ственных отделах, анализ, 
презентации, организация 
встреч, деловая переписка

Работа в 
отделе

Через 1–2 недели Через 1–1,5 месяца

Контроль Контрольные встречи 
по теории, беседы с на-
чальником, финальный 
экзамен

Контрольные встречи по 
разделам с экспертами (11 
встреч), промежуточный 
экзамен, финальный экза-
мен

Внедрение новой программы позволило, во-первых, увели-
чить количество менеджеров, одновременно проходящих обу-
чение, а во-вторых, улучшить качество их подготовки. Нович-
ки получают гораздо больше информации, чем раньше; стало 
больше и практических заданий, которые максимально приближены 
к реальным рабочим ситуациям. Кроме того, появилась целая коман-
да экспертов, вовлечённых в процесс развития новых сотрудников. 
С каждым из этих экспертов проводятся контрольные встречи, уже в 
ходе которых можно сделать вывод, подходит ли новичок на должность 
менеджера. Как итог, сотрудники, прошедшие обучение по новой про-
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грамме, допускают в работе почти в четыре раза меньше ошибок, чем 
те, кто учился по прошлой системе подготовки, и меньше нуждаются в 
консультациях наставника, обращаясь к нему лишь в частных случаях. 

В конце 2014 — начале 2015 года все новые менеджеры прошли те-
стирование, посвященное управлению качеством переводческих про-
ектов. Оно включало как теоретические, так и практические вопросы. 
На представленном графике видно, что средний балл менеджеров, про-
шедших обучение по новой программе, существенно выше, а результаты 
ровнее. Это говорит о том, что программа гарантированно обеспечивает 
более высокий и предсказуемый уровень знаний.

  

График 1. 

Результат тестирования новых менеджеров проектов 
по теме «Управление качеством переводческих проектов»

Новая программа подготовки менеджеров уже сейчас показывает хо-
рошие результаты, но ее можно сделать еще эффективнее. Главная про-
блема в том, что создавалась программа внутренними силами компании 
и совершенствуется пока лишь на основе обратной связи с обучающи-
мися. Чтобы лучше ее структурировать, планируется привлечь квалифи-
цированного методиста. Кроме того, предстоит адаптировать учебные 
материалы из внутренней базы знаний, сделав их более легкими для вос-
приятия. Если же говорить о самых амбициозных планах, то «Палекс» 
планирует положить эту программу в основу единой системы обучения 
на всем предприятии.
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О. Мельникова
РЫНОК ПЕРЕВОДА И ЛОКАЛИЗАЦИИ В США И РОССИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Что такое локализация?
Локализация – это тот же перевод, но всего, что связано с новыми 

технологиями или инструментами, т.е. процесс перевода включает в 
себя работу с программным кодом. Сюда входят: a) вебсайты; b) ПО; c) 
компьютерные приложения; d) мобильные приложения; e) видеоролики 
(субтитры, закадровый перевод, дубляж); f) компьютерные игры; g) ис-
пользование КАТ (систем автоматизированного перевода); h) использо-
вание машинного перевода (МП); i) краудсорсинг; j) DTP (компьютерная 
верстка).

Локализация в США: выходим на международный уровень
• «Хай-тек»-компании (стартапы или компании с солидной репутаци-

ей) хотят выйти на международный уровень и продавать свои продукты 
на других рынках.

• При этом потребитель (особенно в развивающихся странах), как 
правило, не говорит по-английски. 

• Вот почему таким компаниям (клиентам) нужен перевод и локализа-
ция (т.е. услуги вендоров).

• Центры локализации: Кремниевая долина (Google, Apple), штат Ва-
шингтон (Microsoft), Нью-Йорк.

• В настоящее время наиболее популярные продукты, которые выво-
дятся на мировые рынки, - «облачные» сервисы.

Пример: локализация компьютерной игры
a) Интернационализация: клиент уже заранее знает, что ему потре-

буется локализация, еще на стадии разработки игры или перед началом 
процесса локализации. Поэтому он вносит определенные изменения в 
программный код (один из вариантов таких изменений - «экспорт жест-
ко закодированных (встроенных) строк»), чтобы локализация проходила 
быстрее и эффективнее. 

Интернационализация позволяет существенно снизить расходы на 
локализацию.

b) Подготовка файла: инженеры извлекают строки из кода и поме-
щают их в документ Word или КАТ для последующего перевода.

c) ПРК: перевод, редактура и корректура строк в файле Word / Excel 
или в КАТе – обычный, «традиционный» перевод.



27

d) Адаптация (требует внесения изменений в код):
инженеры по локализации (часто - при одновременном взаимодей-

ствии с клиентом) вносят изменения в код: USD -> RUB; °F -> °C; 1,000 
-> 1000; 06/28/15 -> 28.06.2015; 2 pm -> 14:00. 

e) «Транскреация» и «культурализация»: все мы помним слоган 
знаменитой косметической фирмы – Maybe She’s Born with it. Maybe It’s 
Maybelline – переведенный следующим образом: «Все в восторге от тебя, 
а ты – от Maybelline».

f) Компьютерная верстка: если в игре есть картинки с «встроенным» 
(попросту – «нарисованным») текстом, то дизайнер воссоздает картинку 
в Photoshop, на этот раз – без текста, текст же он вставляет отдельно в 
специальный «текстовый» слой поверх картинки, чтобы обеспечить воз-
можность его перевода (часто – на много языков).

g) Вставка перевода обратно в код: инженеры вставляют переведен-
ный текст, локализованные картинки, адаптированные реалии обратно в 
код. Их задача – чтобы код не «поломался» и чтобы все в игре отобража-
лось на новом языке.

h) QA (контроль качества) может быть двух видов:
лингвистический КК – отличается от простой редактуры, поскольку 

мы работаем уже не с текстом, а играем в игру и проверяем, правильно 
ли выполнен перевод; 

функциональный КК – проверка того, чтобы работали все кнопки, 
ссылки, а также любая часть игры, т.е. чтобы код работал правильно.

Во время тестирования (КК) в игре обнаруживается множество оши-
бок, но их нельзя исправить сразу, т.к. нужно вносить изменения в код, 
поэтому тестировщик создает «Отчет об ошибках» (Bug report), чтобы 
разработчики или инженеры внедрили эти изменения в код или, наобо-
рот, «забраковали» их – тут уже решает клиент: некоторые изменения 
(например, лингвистические) ему не нравятся.

i) Проверка со стороны клиента: клиент тестирует игру, изучает От-
чёт об ошибках и направляет информацию о том, какие изменения долж-
ны быть внесены. 

j) Внесение окончательных изменений: изменив что-то, нужно про-
верить, как это работает в игре, и так – множество раз, пока все в игре не 
будет работать правильно.

k) Наступил долгожданный момент: релиз игры (увы, приходится 
признать: множество изменений будет вноситься и после выпуска игры 
– исправить все ошибки и «баги» на этапе разработки и локализации – 
невозможно).
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Сравнение двух рынков перевода и локализации: США и Россия
США Россия

Статус пе-
реводчика

В США статус переводчика от-
носительно низок (но ставки – 
высокие). Почти весь контент, 
который выводится на междуна-
родные рынки, создается на ан-
глийском языке, поэтому потре-
бителю в США не нужен перевод 
– у него нет проблемы, так знако-
мой людям в других странах: «Я 
не могу это прочитать! Мне сроч-
но нужен перевод! Помогите!»

Статус переводчика – 
высокий, но ставки, 
увы, - низкие: пере-
водчик ощущает свою 
значимость, но на раз-
мере вознаграждения 
это, к сожалению, не 
сказывается.

Языки ори-
гинала и 
перевода

1 язык оригинала (это почти 
всегда английский язык) и
10-20 языков перевода.

1 язык оригинала (ча-
сто (но далеко не всег-
да) это английский 
или русский языки) и
1 язык перевода.

Р а з м е р 
рынка тру-
да (количе-
ство) пере-
водчиков

На рынке работает относитель-
но мало переводчиков.

Относительно боль-
шое количество пере-
водчиков на рынке.

Перевод на 
любые язы-
ки, кроме 
английско-
го

Для всех языков используются 
носители, обязательно прожива-
ющие в соответствующей стране 
(России, Китае, Японии, Германии 
и т.п.), но почти никогда – в США.

Переводчики прожи-
вают в России, воз-
можно использование 
услуг не-носителей.

Перевод на 
английский 

Это то, что нас роднит: ставки носителей английского 
языка настолько высоки, что очень часто используется 
перевод не-носителей, – даже в США. Американцы во-
обще гораздо более терпимы к низкому качеству языка.

Степень ав-
томатиза -
ции

Высокая: ТМС (см. глоссарий) 
интегрированы с КАТами - напри-
мер, компания Venga использует 
XTRF (ТМС) и memoQ (КАТ).

Очень низкая или 
нулевая (в лучшем 
случае, используется 
КАТ, но не ТМС).
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Ско р о с т ь 
или каче-
ство?

Крупные проекты, большая эко-
номия за счет автоматизации; 
огромные объемы обусловливают 
«стандартизированный» перевод.
Скорость – приоритетна, каче-
ство – вторично, поэтому МП 
допустим.

Объемы невысоки, каж-
дый перевод по-своему 
уникален; бережное от-
ношение к слову, стилю 
и грамматике делает 
невозможным исполь-
зование МП.

Делим «пи-
рог»

Переводчики получают крохи: 
30% и ниже – доходит даже до 
1-5%.  Основные средства идут 
на работу координаторов, инже-
неров по локализации и дизай-
неров, автоматизацию (те самые 
ТМС и КАТы), а также наценку: 
вендорам нужно получать при-
быль. Попутно заметим, что 
«крохи» для разных стран – раз-
ные: переводчики в развитых 
странах устанавливают высокие 
ставки, на которые вендорам 
приходится соглашаться.

Переводчики делят 
«пирог» лишь с коорди-
наторами и вендорами, 
поэтому им достает-
ся от 30% «пирога» - 
правда, на российском 
рынке размер «пирога» 
невелик (см. пункт пер-
вый о статусе).  

ВЫВОД
Добро пожаловать в будущее! Сейчас в США рынок локализации пе-

реживает настоящий бум. Но только в США: во всех остальных странах 
наибольшей популярностью по-прежнему пользуется старый добрый 
письменный перевод2.   

2   Инженер по локализации – «айтишник», работающий с программным кодом. 
Вендор – агентство по переводу / локализации, продающее эти услуги клиентам.
КП – координатор (менеджер) проектов по переводу и локализации.
КАТ (Computer-assisted translation (CAT) tool) – система автоматизированного 
перевода (или система переводческой памяти и управления терминологией: memoQ, 
Trados, Wordfast и т.п.).
ТМС (Translation Management System, TMS) – система управления переводом. Это 
сложная система, используемая координаторами для управления проектами по переводу 
и локализации. Примеры включают XTRF, SDL WorldServer, Transifex и т.п. Позволяет 
обеспечить высокую степень автоматизации и может быть интегрирована с КАТом.
DTP (Desktop publishing) – компьютерная верстка (или дизайн) с использованием 
таких инструментов, как Photoshop, InDesign, Illustrator (выпускаются Adobe).
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Ю. Садовник, 
Д. Усов

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИГРЫ «VALIANT HEARTS»: 
ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Доклад посвящен одному из самых удивительных и интересных 
проектов, с которым нашей команде посчастливилось работать, — игре 
«Valiant Hearts: The Great War» компании «Ubisoft». Эта трогательная 
история запомнилась нам как своей особой тематикой и атмосферой, так 
и нетривиальными задачами, с которыми мы столкнулись во время ло-
кализации этой игры, и с которыми впоследствии нам удалось успешно 
справиться.

Менеджмент проекта
Сама новость о том, что мы будем делать русскую локализацию 

для этой игры, пришла менеджеру проекта за 2 месяца до старта, 
т. е. до прихода первых материалов на перевод. Работа над основным 
контентом и озвучиванием заняла около 4 месяцев. Локализацию мы осу-
ществляли с английского на русский язык. Мы работали на двух этапах 
локализации: сначала занимались переводом и адаптацией текстов, затем 
приступили к озвучиванию данного проекта. Общий объем на перевод 
составил 20 000 слов, опять-таки речь идет об основном контенте, и 90 
файлов на озвучивание.

Игра изначально была разработана для PC, в дальнейшем ста-
ли выходить мобильные и консольные версии, т. е. игра стала кросс-
платформенной. Те два месяца, которые у нас были для подготовки к 
проекту, наша команда провела с пользой, изучая справочные материалы 
компании «Ubisoft». В первую очередь мы узнали больше о самой игре, 
о жанре, структуре, рейтинге, познакомились с персонажами. «Valiant 
Hearts» — игра в жанре квеста-головоломки, состоящая из 4 эпизодов, 
по 6 сцен в каждом. Изначально была указана возрастная категория 16+, 
которую разработчики потом поменяли на 12+. Основную часть контента 
составляла энциклопедия, в которой содержались исторические факты 
о Первой мировой войне: о местах боев, событиях того периода и т. д. 
В «Valiant Hearts» также была представлена коллекция внутриигровых 
предметов, которые игрок собирает при прохождении. Это были предме-
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ты того времени, той эпохи. Для каждого из них была составлена отдель-
ная карточка, в которой рассказывалось о применении, истории и других 
особенностях. Помимо этого, игроку были доступны дневники персона-
жей, в которых те описывали события, происходящие с ними, свои ощу-
щения, чувства, эмоции. Это помогало еще больше погрузиться в атмос-
феру игры, еще больше прочувствовать переживания главных героев.

Пожалуй, самой интересной частью подготовки был просмотр филь-
мов о Первой мировой войне, которые компания «Ubisoft» порекомен-
довала к просмотру. Они помогли нашей команде проникнуться эпохой, 
событиями, настроиться на нужный лад перед началом работы над этим 
проектом. 

Состав нашей команды был следующим: переводчик, редактор, кон-
сультант и менеджер проекта. Консультанта найти было непросто, т. к. 
к тематике игр многие отнеслись довольно прохладно. Но, в конечном 
итоге, нам это удалось. Озвучивание, пожалуй, тот самый этап локали-
зации, который сделал эту игру живой, отобразил весь спектр эмоций, 
которые были в нее заложены, и заставил сжиматься сердца игроков. Из-
начально компания «Ubisoft» очень подробно описала требования к озву-
чиванию. Нашей команде было необходимо найти сильные, характерные 
голоса для главных героев. Выбрать голоса для этой игры было очень 
сложно, они должны были идеально подходить персонажам. Заказчики 
изначально хотели, чтобы мы задействовали кого-то из известных акте-
ров или ведущих. Но мы все-таки отказались от этой идеи: популярный 
голос мог сыграть злую шутку (реакция игроков на слишком известный 
голос могла быть непредсказуема), более того, смета на такой голос за-
метно возросла бы. Мы решили найти просто очень качественный го-
лос, и из двух вариантов, которые у нас были после кастинга на голос 
рассказчика, мы остановились на Андрее Ярославцеве (Оптимус Прайм 
и Sid Meier’s Civilization V). Для Эмиля же был выбран голос Никиты 
Семенова-Прозоровского. На этапе озвучивания мы столкнулись с не-
большой проблемой — после тестирования игры разработчики попро-
сили убрать из реплик имя одного из генералов, но актер, озвучивавший 
рассказчика, был в отъезде. Тем не менее, нам очень повезло, потому что 
Андрей Ярославцев вошел в положение и перезаписал реплику удалённо 
в местной студии. С технической точки зрения, у озвучивания были так-
же некоторые особенности. Несмотря на то, что не нужно было учиты-
вать синхронизацию с картинкой (lip-sync), было необходимо соблюдать 
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жесткий тайминг в монологах персонажей. И поскольку русский язык не 
настолько лаконичен, как английский, нам приходилось сокращать ре-
плики, чтобы не испортить общее впечатление об игре и чтобы текст не 
зачитывался в спешке. 

 

 

Задачи переводчика и опыт их решения
Игры — одно из моих увлечений, и я постоянно слежу за всеми новин-

ками и анонсами. Когда в сентябре 2013 года компания «Ubisoft», один из 
самых уважаемых нами игровых разработчиков и издателей, анонсировала 
игру с рисованной графикой (кстати, сами разработчики называют свое 
творение «графическим романом в формате видеоигры»), но при этом пол-
ностью посвященную Первой мировой войне, я начал мечтать об участии 
в её локализации.

Некоторое время назад, еще не зная о «Valiant Hearts», я посмотрел 
телеверсию знаменитого «На западном фронте без перемен», а еще рань-
ше переводил «Пехотинцы» 1930-го года с Бастером Китоном в главной 
роли. Тема Первой мировой и ее последствий была близка мне уже дав-
но: на меня очень большое впечатление произвели романы Ремарка (я 
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прочитал практически все из них, где рассказывалось о войне и пере-
жившем её «потерянном поколении»). Также я был знаком с романом 
«Прощай, оружие!» Хемингуэя и другими его произведениями той же 
тематики, с романом «Смерть героя» Ричарда Олдингтона. Так что, как 
видите, подошел я к этому проекту во всеоружии.

Немного расскажу о дневниках персонажей. По мере прохождения 
игры открываются записи в дневниках пяти героев, связанные с про-
исходящими событиями. У каждого из персонажей своя история, свое 
окружение, прошлое и характер, и это я постарался передать при перево-
де. К счастью, полагаться исключительно на фантазию не приходилось, 
поскольку разработчики прислали довольно подробную характеристику 
всех героев.

Начну с энциклопедии. Здесь все не ограничилось только лишь пере-
водом имеющихся текстов. Дело в том, что, по замыслу разработчиков, 
энциклопедическая часть во всех локализованных версиях отличалась 
для разных стран. Нам предложили по возможности добавлять «пару 
строк» про ситуацию в военной России там, где это было возможно, а 
соответственно, нашим коллегам из других стран — про участие в во-
йне граждан их стран. Таким образом, работа оказалась намного более 
творческой, чем первоначально казалось, так как пришлось изрядно по-
копаться в различных источниках, монографиях и других публикациях, 
посвященных Первой мировой. 

Углубившись в работу с энциклопедией, я довольно быстро понял, 
что не совсем логично будет делать больший акцент именно на россий-
ских реалиях - хотя это, бесспорно, патриотично — поскольку действие 
игры происходило всё же не на Западном фронте, да и на фотографиях, 
которые сопровождали все факты, были изображены бойцы из европей-
ских стран. В итоге, российские реалии были сохранены, и, где это было 
возможно, добавлена информация о других основных участниках кон-
фликта: французах, англичанах, немцах. Разработчики эту идею всецело 
одобрили, и в российской локализованной версии «Valiant Hearts» энци-
клопедия оказалась гораздо полнее, чем в оригинале.

Нужно отметить, что при локализации энциклопедии нам также при-
шлось бороться с некоторыми техническими ограничениями, хотя и не 
очень большими. Заголовок статьи не мог быть длиннее 32 знаков. Сам 
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текст статьи должен был укладываться в 650 знаков. К сожалению, по-
следнее ограничение оказалось абсолютно невычисляемым, так как в 
игре не было автопереносов, и если слово немного не умещалось в стро-
ке, то сразу уходило на новую. Пришлось изначально ориентироваться 
на лимит около 550-570 знаков. К счастью, некоторое время в запасе 
было. Разработчики периодически вставляли переведенный текст в игру 
и сообщали нам обо всех случаях, когда текст не помещался в отведен-
ное место, сопровождая это скриншотами. Жаль, эта ситуация не очень 
типичная для локализации в целом.

Креативные разработчики и тут решили отдать дань почтения стра-
нам-участницам Первой мировой и попросили российскую команду 
придумать какие-то три характерные для той эпохи предмета и дать их 
описания. Ими стали письмо российского солдата, папаха и песня. Мои 
коллеги выяснили, что в то время большинство писем писалось по спе-
циальному шаблону. Это служило целям цензуры, а также помогало не-
грамотным солдатам хоть как-то оформить свои мысли. В письмах сол-
даты неизменно благодарили бога за то, что они до сих пор живы, но при 
этом порицали его же, к примеру, за то, что в свое время он допустил про-
машку, создав вшей. Поэтому наше письмо было практически собрано 
из реальных писем солдат того времени и получилось очень правдопо-
добным. Правда, было решено отказаться от ятей и ижиц, чтобы игрокам 
было легче читать и воспринимать информацию. Папаха, думаю, в осо-
бых комментариях не нуждается. Ну, а третий предмет, солдатская песня 
времен Первой мировой войны «Ревет и грохочет мортира вдали…», за-
менил присутствовавшую в английской версии маршевую песню британ-
ской армии «It’s a long way to Tipperary» («Долог путь до Типперери»). 
Выбрана она была из-за того, что неплохо передавала воинский настрой 
и боевой дух, а также отлично вписывалась в имеющееся у нас текстовое 
поле по длине строк, которые, к тому же, были почти одинаковыми по 
длине.

В завершение — о последнем в хронологическом плане этапе ло-
кализации «Valiant Hearts». Уже после выпуска игры на мобильных 
устройствах разработчики предложили всем владельцам игры цифровые 
арт-книги с иллюстрациями из неё, а также комикс, в котором рассказы-
валось о прошлом одного из героев игры, добермана Уолта, и его сестры 
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Кэсси. Работа по переводу была интересной и довольно не сложной. В 
комиксе была использована цитата из написанной Байроном «Эпитафии 
Собаке», русская версия которой была взята из официального перевода. 
Кроме того, следуя формату комикса и объёму текстовых облаков, при-
шлось немного поколдовать над длиной предложений. К счастью, раз-
работчики не оказались поклонниками американской комикс-культуры, 
и нам не нужно было сражаться с адаптаций множества междометий и 
звукоподражаний.

Мы рады, что нам выпал шанс работать над этим проектом, и, более 
того, что в результате, судя по отзывам игроков, мы получили качествен-
ный и с душой локализованный продукт.

А. Денисов
ЛОКАЛИЗАЦИЯ NAUMEN CONTACT CENTER В WEBLATE

Компания Naumen занимается разработкой программного обе-
спечения для бизнеса. Департамент контактных центров компании 
Naumen разрабатывает достаточно сложное программное обеспече-
ние для организации крупных корпоративных и оутсорсинговых кон-
тактных центров. Примерно два с половиной года назад в департа-
менте контактных центров было принято решение о выводе продукта 
Naumen Contact Center (NCC) на международные рынки, в связи с 
этим возникла необходимость локализации данного ПО на англий-
ский язык. Поэтому была создана группа, отвечающая за документи-
рование и локализацию NCC.

1. Начало локализации
Два с половиной года назад NCC включал в себя следующие интер-

фейсы:
• Project Management System (PMS) - Web-приложение, содержащее 

примерно 24 тысячи строк текста;
• SoftPhone - приложение под Windows, Linux и Mac OS, содержащее 

около 1000 строк текста;
• IVRBuilder - приложение под Windows, содержащее 450 строк текста;
• WebAdmin - Web-приложение, содержащее 1500 строк текста.
Из всех этих интерфейсов локализован был только SoftPhone, кото-

рый хранил текст интерфейса отдельно от кода. Остальные интерфейсы 
не были локализованы, а текст интерфейса хранился в коде.
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Каждому отделу, отвечающему за свою часть продукта, была постав-
лена задача обеспечить возможность локализации. Каждый отдел решал 
поставленную задачу так, как было удобно и независимо от других, и 
после некоторого времени были получены следующие результаты.

• Для PMS было решено хранить ключи в формате Java Properties. 
Т. к. данное приложение разработано на Java, поэтому в данном случае 
формат Java Properties оказался роднее.

• SoftPhone, как говорилось выше, уже был локализован с использо-
ванием формата QT (т. к. SoftPhone разработан с использованием библи-
отек QT).

• Для IVRBuilder был придуман свой собственный формат.
• В WebAdmin для локализации был выбран формат Gettext.
2. Поиск ПО для локализации
Было решено посмотреть, что вообще можно найти из бесплатно-

го ПО, способного как-то сделать жизнь проще и было найдено Web-
приложение с названием WebLate. WebLate удалось хорошо интегри-
ровать с GIT-репозиторием, также WebLate автоматически загрузил все 
используемые нами форматы. Проблема возникла лишь с IVRBuilder, у 
которого был свой собственный формат. При загрузке различных фор-
матов WebLate конвертирует их в Gettext при помощи утилит Translate 
Toolkit. Но понятно, что утилитам Translate Toolkit формат IVRBuilder не 
был известен, поэтому IVRBuilder был переведен на работу с форматом 
Gettext. Т. о. переводчик уже мог смело начинать работу.

3. Интеграция WebLate в инфраструктуру компании
Вся инфраструктура компании Naumen завязана на LDAP, в котором 

хранятся учётные записи всех сотрудников компании, поэтому естествен-
ным желанием стало интегрировать WebLate с LDAP. Но, как оказалось, 
в WebLate не было никаких средств интеграции с LDAP. Поэтому было 
принято решение написать модуль интеграции своими силами. После 
того, как модуль был написан, необходимость заводить отдельные учет-
ные записи в WebLate отпала. Пользователи WebLate не помнят какие-то 
дополнительные пароли, а разработчики теперь могут однозначно уста-
новить кто именно и когда какие ключи менял через WebLate, они все 
видят в истории работы с репозиторием.
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Помимо этого, в инфраструктуре департамента контактных центров 
используется система управления проектами RedMine, в которой обраба-
тываются задачи. Она также связана с LDAP и репозиторием. Когда в ре-
позиторий сохраняются данные (commit), то можно указать в комментарии 
номер задачи RedMine и в задаче будет видно все, что сохранил в репозито-
рий разработчик в рамках задачи. Такие же комментарии может оставлять 
и переводчик при сохранении данных в репозиторий. Но возникла про-
блема, в WebLate нельзя было указать комментарий. Тогда было написано 
письмо разработчику WebLate (а WebLate разрабатывает один единствен-
ный разработчик), и он сделал возможность оставлять комментарий. Т. о. 
нам удалось тесно интегрировать WebLate в нашу инфраструктуру.

4. Интерфейс и возможности WebLate
Теперь давайте посмотрим, что из себя представляет интерфейс 

WebLate и какие в нем присутствуют возможности.
Проекты
В WebLate присутствуют проекты, которые соответствуют веткам репози-

тория GIT, по каждому проекту можно получить следующую информацию:
• процент полностью переведенных строк;
• шкалу, отображающую состояние проекта:
○ зеленым цветом отражено количество полностью переведенных 

строк;
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○ жёлтым цветом отражено количество строк с не пройденными про-
верками;

○ красным цветом отражено количество строк с изменившимися ис-
точниками (Fuzzy), т. е. строк, для которых перевод присутствует, но воз-
можно неверный;

○ серым цветом отражено количество непереведенных строк.
Компоненты
Если зайти в любой проект, то можно увидеть компоненты и инфор-

мацию по ним. Каждый компонент соответствует одному исходному 
файлу ключей. По каждому компоненту можно также увидеть ту же ин-
формацию что и по проектам.

Переводы
Если зайти в компонент, то можно увидеть переводы. Одному перево-

ду соответствует файлу с ключами для одного языка. По каждому пере-
воду можно также увидеть ту же информацию, что и по проектам.

Состояние перевода
Если зайти в перевод, можно увидеть его состояние.
• Общее количество строк и слов.
• Фильтры, например:
○ все строки;
○ непереведенные строки;
○ устаревшие переводы.
Также здесь могут появляться фильтры по не прошедшим проверкам.
Можно нажать на любой фильтр и начать перевод отфильтрованных 

строк.
Перевод
Интерфейс перевода содержит следующие элементы.
• Источник - исходный текст, с которого необходимо осуществить 

перевод.
• Любое количество дополнительных языков, на которые уже был вы-

полнен перевод ключа. Это может быть нужно для более точного пони-
мания текста, в случае, если переводчик владеет несколькими языками.

• Флажок Fuzzy. Если перевод устарел, то флажок установлен, после 
обновления перевода его можно снять. Флажок Fuzzy может быть вы-
ставлен только для файлов Gettext и файлов QT, т. о. на данный момент 
мы не можем отслеживать изменения ключей в PMS.
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• Комментарий для репозитория, при сохранении в него переводов. 
Комментарий сохраняется для проекта. Если делаются изменения в не-
скольких проектах, для каждого проекта нужен свой комментарий. По 
этому комментарию менеджеры могут увидеть, что было сделано пере-
водчиком в рамках задачи в RedMine.

Проверки
В процессе перевода могут отображаться ошибки, найденные в ре-

зультате проверок. Такие ошибки отображаются в специальном блоке. 
Блок выделен красным цветом, а ошибки указаны в строках, выделенных 
желтым.

В случае наличия разных переводов одного и того же текста 
(consistency) WebLate позволяет быстро перейти на строку с альтерна-
тивным переводом, которую можно сразу исправить.

Также присутствует возможность посмотреть результаты всех воз-
можных проверок по всему проекту в целом. Для каждой проверки ото-
бражается своя строка с указанием количества ошибок. Отображаемые 
строки также являются ссылками, можно перейти по ссылке и начать ра-
боту по устранению определенного типа ошибок.

Импорт/экспорт
Если даже переводчик имеет какую-то свою CAT-систему и хочет 

переводить в ней, он всегда может выгрузить файл себе, перевести его 
и загрузить обратно при помощи функций импорта и экспорта файлов 
ключей. Т. е. WebLate может выступать просто как интерфейс для вы-
грузки файлов ключей из репозитория и загрузки переведенных ключей 
обратно в репозиторий.

Сохранение изменений в репозиторий
Для того чтобы сохранить изменения в репозитории, необходимо пе-

рейти на специальную страницу и нажать кнопку Commit.
5. Стенды
Для целей локализации и документирования всегда запущены два 

стенда на русском и английском языках.
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Когда переводчик закончил работу по локализации, он сохраняет ре-
зультаты в репозиторий. Ночью осуществляется автоматическая сборка 
новой версии NCC, содержащей уже переведенные ключи и автомати-
чески обновляются стенды. Т. о. уже утром переводчик может зайти в 
систему и посмотреть результаты своей работы. Разработчики реши-
ли, что лучше не переведенные ключи в интерфейсе отображать в виде 
идентификатора ключа, чем на исходном языке. У многих зарубежных 
пользователей наличие русского языка в интерфейсе вызывает бурные 
эмоции, да и идентификатор заметить гораздо легче. Такой случайно 
отобразившийся на стенде идентификатор можно легко найти в WebLate 
при помощи поиска и осуществить перевод. Надо сказать, что в случае 
обнаружения ошибок, они исправляются также просто как и при пере-
воде, причем ошибки можно исправлять не только в переводах, но и в 
исходном тексте.

6. Текущая ситуация и планы
Можно отметить, что за 2 с половиной года произошли следующие 

изменения.
• В PMS сократилось количество ключей за счет удаления повторов 

более чем в два раза.
• В SoftPhone и IVRBuilder количество ключей немного выросло.
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• Интерфейс WebAdmin был полностью перенесен в PMS.
• Дополнительно был разработан установщик, в котором использо-

вался формат Gettext.
Дальше мы планируем провести следующие работы.
• Сократить количество ключей в PMS (за счет минимизации повто-

ров и исправления ошибок различного перевода одного и того же текста 
в различных ключах (consistency)) еще в 5-10 раз.

• Перенести функциональность IVRBuilder в интерфейс PMS.
• Перевести PMS c Java Properties на Gettext.
Перевод PMS на Gettext позволит решить следующие проблемы.
• Отсутствие возможности изменения русского (исходного) текста в 

WebLate.
• Отсутствие возможности использования тега Fuzzy.
После этого мы планируем вставлять ключи прямо в документацию. 

Т. о. при сборке документации в русскую версию будут вставляться рус-
ские ключи, в английскую версию будут вставляться английские ключи. 
Это даёт следующие преимущества.

• Минимизация количества ошибок в тексте, описывающем элементы 
интерфейса.

• Автоматическое изменение текста элементов интерфейса в докумен-
тации при изменении ключей в ПО.

• Отсутствие необходимости перевода элементов интерфейса, что ре-
шает проблему неверного перевода элементов интерфейса и сокращает 
затраты на перевод.

7. Итоги
WebLate на текущимй момент покрывает наши потребности по ло-

кализации ПО NCC и является удобным инструментом с точки зрения 
автоматизации загрузки ключей на перевод прямо из репозитория в раз-
личных форматах. 

Преимущества
Используя WebLate мы получаем следующие преимущества.

• WebLate - это Web-интерфейс, т. е. он работает под любым обозрева-
телем, под любой операционной системой, не нужно ничего устанавли-
вать и можно работать из любой точки мира.

• Регистрация в WebLate осуществляется под той же учетной записью, 
что и во всех наших системах. Не нужно специально никого регистрировать.

• Если возникнет большой объем работ или понадобится переводить 
еще на какие-то языки, мы можем легко отдать эту работу на оутсорсинг. 
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При этом мы просто заведем необходимое количество учетных записей и 
настроим права. Для перевода уже все готово.

• Т. к. это открытый исходный код, WebLate разработан на Jangо, а 
наша компания много разрабатывает на Python, то мы можем при необ-
ходимости что-то сами дорабатывать.

• Процедуры импорта из репозитория автоматизированы, переводчи-
ку не нужно об этом думать. Каждый день, заходя в WebLate, он видит 
все новые ключи и сразу приступает к переводу.

• Мы видим общую картину по переводам.
• И все это бесплатно.
Недостатки
В результате работы с WebLate можно выделить следующие недо-

статки.
• Система не очень стабильна, периодически возникают проблемы, кото-

рые приходится решать своими силами т. к. техническая поддержка отсут-
ствует. Но при наличии в штате квалифицированного специалиста со знанием 
языка программирования Python и фреймворка Jango эта проблема решается.

• Отсутствие полноценной поддержки памяти переводов (translation 
memory) и других функций, которые присутствуют в развитых CAT-
системах. Хотя, в нашем случае, наличие той же TM не столь необходи-
мо, если минимизировать количество одинаковых ключей.

Л. Мизина
РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО ОНА:

ПЕРЕВОД В КОММЕРЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Внешняя и внутренняя коммуникация международных коммерческих 
компаний достигает огромных объёмов. Часто она охватывает весь мир и 
воспроизводится на десятках языков. Для переводчиков и переводческих 
бюро здесь есть не раскрытые пока ещё возможности, связанные, прежде 
всего, с расширением спектра услуг.

В коммуникации предприятий используются документация и публич-
ные сообщения (более подробный анализ этих двух групп текстов даётся 
ниже). Обе группы относятся к сфере коммерческого перевода, однако 
подход при работе с каждой из них требуется различный. 

Работа с документацией – это, как правило, собственно «перевод» (то 
есть практически буквальная передача смысла оригинала, при употре-
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блении большинства слов в их прямом значении, при сохранении полно-
го содержания оригинала и особенностей стилистики). 

Работа с публичными сообщениями коммерческой коммуникации 
– это, чаще всего, локализация. Это означает, что для нужд каждого из 
локальных рынков текст оригинала подвергается более или менее суще-
ственным изменениям (а иногда даже создается полностью, с нуля). 

Необходимость изменений может быть обусловлена двумя причина-
ми: невозможностью адекватной передачи смысла на языке перевода в 
силу лингвистических или культурных особенностей, либо маркетинго-
вым решением, предписывающим иную организацию рекламной кампа-
нии для нужд конкретного рынка. 

Таким образом, локализация коммерческого текста предполагает 
междисциплинарный подход. Перевод здесь тесно связан не только с по-
ниманием различий в культурах различных рынков и с другими лингви-
стическими услугами, но и с решениями в области маркетинга и PR.

Поставщики собственно переводческих услуг иногда играют в лока-
лизации рекламных и иных коммуникационных кампаний второстепен-
ную роль, ограничиваясь предоставлением подстрочного перевода, ко-
торый затем перерабатывается маркетинговой командой заказчика или 
его рекламным агентством. Между тем, на базе переводческих бюро воз-
можно оказывать дополнительные услуги с высокой добавленной цен-
ностью, связанные с локализацией кампаний под ключ. Возможно пред-
ложение заказчику полного комплекса лингвистических услуг (перевод, 
копирайтинг, допечатная подготовка), а также услуг консалтинговых, ор-
ганизационных, полиграфических.

Здесь открываются широкие возможности не только для бюро, но и 
для индивидуальных предпринимателей (фрилансеров), если только они 
обладают необходимыми навыками/ресурсами и если их целевые заказ-
чики готовы работать с ИП. Поскольку переводчики-ИП обычно не несут 
существенных расходов (не арендуют офис, не имеют штатных сотруд-
ников, работают по упрощённой схеме налогообложения), рентабель-
ность такой деятельности для них, скорее всего, будет высокой. 

Оказание дополнительных услуг поставщиком переводов не всегда целе-
сообразно, рентабельность таких услуг зависит от сочетания многих факто-
ров. Однако такая модель работы всегда однозначно благоприятно сказыва-
ется на имидже переводчика или бюро. 

Что собой представляют публичные сообщения коммерческой комму-
никации как материал для перевода? Ограничимся вопросами письмен-
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ного перевода, оставив за кадром огромный пласт видео- и аудио-комму-
никации. 

Публичные сообщения – это произведения устного и письменного 
слова, имеющие целью получить от аудитории реакцию в виде опреде-
ленных действий (или, по меньшей мере, мнений). Если это, например, 
реклама, то её цель – формирование намерения о покупке продукта или 
(по минимуму) формирование положительного образа рекламируемого 
бренда. Публичное сообщение обязательно содержит аргументацию, ос-
нованную на понимании системы ценностей аудитории. Аргументация 
необязательно является логической: аргументом может послужить, на-
пример, изображение. 

Отличительные особенности текста коммуникационных материалов 
1. Представляет собой переплетение близких к художественным средств 

выразительности и черт узкоспециализированного отраслевого текста, кото-
рые требуется передать на одинаково высоком уровне. Таким образом, тек-
сты коммерческой коммуникации – это синтетический жанр, при переводе 
требующий сочетания художественных и технических методов.

2. Насыщен элементами корпоративной культуры и корпоративной фи-
лософии компании-заказчика. Часто такие элементы уникальны, созданы 
PR-специалистами специально для конкретного бренда. Наборы элемен-
тов могут частично различаться для целей внутренней и внешней комму-
никации. Одна из задач локализации – успешный перенос таких понятий/
конструкций и их комплексов на почву иного языка и иной культуры. 

3. Направлен на определенную аудиторию и содержит адресованное 
ей послание (message), выраженное с помощью комплекса средств. Эф-
фективная передача послания – ещё одна важнейшая цель локализации 
коммуникационных кампаний. 

Три основные функции рекламного текста – информирование о пред-
мете сообщения, создание/поддержание интереса к нему и формиро-
вание его положительного образа. По законам построения рекламного 
сообщения создаются и тексты, не имеющие к рекламе никакого отноше-
ния, но призванные быстро привлечь внимание аудитории и донести до 
неё несложную информацию. Это могут быть различного рода презента-
ции, иллюстрированные инструкции, научно-популярные или учебные 
материалы (в том числе детские) и т. д. 

Основные формальные характеристики рекламного текста 
1. Как правило, организация материала, подобная схеме Э. Льюиса 

AIDA («внимание – интерес – желание – действие»).
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2. Обязательное наличие иллюстраций, графических изображений, 
привлекающих внимание аудитории и/или наглядно представляющих 
предмет сообщения.

3. Тесная связь вербального и визуального ряда.
4. Малый объём и высокая компактность текста. 
5. Использование так называемых сверхкомпактных форм текста (ло-

готипы, слоганы, системы подписей к пиктограммам, заголовки). Эти 
формы чрезвычайно кратки, ёмки, способны оказывать максимальное 
воздействие на аудиторию. В сочетании с иллюстративным рядом они 
могут представлять собой целостное и самостоятельное сообщение, не 
требуя иного текстового контента. Неудачи в переводе/локализации ре-
кламы обычно относятся именно к сверхкомпактным формам (имени 
бренда или слоганам). 

Принципы перевода коммерческой  и подобной ей коммуникации  
1. При любой возможности целесообразно предложение перевода/

локализации сообщений под ключ, хотя для этого и требуются допол-
нительные усилия. Успешная работа переводчика в подобной тематике 
способствует формированию доверия к нему и повышению престижа 
его деятельности, открывает путь к расширению практики и оказанию 
сопутствующих услуг. С другой стороны, качественный перевод пу-
бличной коммуникации, которая распространяется повсеместно (теле-
видение, Интернет) и воспринимается всеми группами населения, в том 
числе детьми, – важная общественная задача, поддерживающая целост-
ность родного языка переводчика.

2. Переводчик корпоративной коммуникации становится членом ко-
манды заказчика и должен работать в тесном сотрудничестве с ним, быть 
в курсе стратегий деятельности заказчика, его мероприятий, новых ком-
муникационных программ. Это особенно важно для перевода в сфере 
внутренней коммуникации, так как информацию о реалиях внутренней 
корпоративной культуры часто можно получить только от самого заказ-
чика. Недостаточный доступ к материалам, необходимым для верной 
передачи корпоративных реалий и для воспроизведения утверждённых 
вариантов повторяющихся элементов текста (имя бренда, названия про-
дуктов, слоганы, ранее издававшиеся тексты), часто делает работу пере-
водчика бессмысленной.  

3. Работа со сверхкомпактными формами публичного текста (логоти-
пы, слоганы, подписи к пиктограммам, заголовки сообщений) всегда вы-
ходит за рамки традиционного перевода. Это в любом случае локализация, 
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и переводчик, оказывающий под ключ услуги создания сверхкомпактных 
текстов для нужд конкретного рынка, берет на себя функции криэйтора.  
Это особая область, в которой успех зависит, в первую очередь, от личного 
таланта, языковой и культурной компетенции исполнителя, от его способ-
ности самостоятельно сформировать эффективное публичное сообщение.

4. При переводе коммуникации, направленной на профессионалов, требу-
ется как сохранение бизнес-терминологии и стилистики, так и воспроизве-
дение средств выразительности, а также высокопрофессиональная передача 
технической (в широком смысле) информации. 

5. Важно верно определить назначение и целевую аудиторию комму-
никации, чтобы избежать искажения послания. 

6. При любой возможности следует знакомиться с графической со-
ставляющей сообщения. Перевод текста, отделённого от иллюстраций 
(например, полученного в CAT-программе или в Excel), не учитывающий 
связи между текстом и изображениями, может привести к недоразуме-
ниям. Следует также помнить, что текст, по всей вероятности, предна-
значается для вёрстки. 

Серьёзные лингвисты часто отказываются работать с коммерческой 
тематикой, не испытывают к ней интереса. Это понятно, поскольку ком-
мерческая коммуникация обычно не создает культурных ценностей. Од-
нако, как было сказано выше, работа в этой области социально значима. 

Коммерческие тексты достаточно сложны для перевода и написания 
и ставят перед лингвистами интересные профессиональные задачи. Уча-
стие в многоязычных проектах транснациональных корпораций даёт ши-
рокие возможности для расширения профессионального кругозора. 

Таким образом, помимо экономических мотивов, коммерческая ком-
муникация, несомненно, представляет интерес и обладает огромным, не 
использованным пока ещё потенциалом, если рассматривать её как об-
ласть перевода и сопутствующих услуг.

Ю. Крючкова 

TRANSCREATION VS. TRANSLATION: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Чем больше происходит изменений, тем больше возникает различных 
видов творческой активности – такова социальная реальность. Эта тен-
денция коснулась и языковой индустрии, в которой появился междисци-
плинарный подход, включающий, в широком смысле, два компонента: 
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первый – это традиционно функция перевода, второй – функция рекламы 
и маркетинга. 

Тенденция к кросс-дисциплинарному подходу заметна, скорее, не 
столько на российском, сколько на глобальном рынке переводов. Во-
преки тому, что машинный перевод завоёвывает все больше позиций на 
рынке, наблюдается растущий спрос на услуги перевода с добавленной 
стоимостью, такие, как перевод в целях оптимизации в поисковых систе-
мах и транскреация.

В специализированных литературных источниках встречаются раз-
ные определения понятия «транскреация». По мнению большинства 
экспертов, транскреация представляет собой комбинацию перевода 
(translation) и креативности (creation). В целом, многочисленные опре-
деления транскреакции уходят корнями к нескольким базовым факторам.

• Прослеживается связь с индустрией компьютеров и видеоигр, по-
скольку, так или иначе, компании стремились продвинуть соответству-
ющие продукты на зарубежный рынок. Со временем стало очевидно, 
что обычного перевода явно не достаточно для того, чтобы пользователи 
могли поделиться своим опытом. В частности, производители видеоигр 
пробовали менять сюжет и изображения, чтобы творчески переработать 
контент. И этот процесс отличался от локализации. 

• В настоящее время транскреация используется применительно к 
маркетинговому и рекламному контексту, который должен «эффективно 
сработать» на том или ином локальном рынке, чтобы произвести на целе-
вую аудиторию сопоставимый с оригинальным посылом эффект. Таким 
образом, под транскреацией, если говорить кратко, понимается адапти-
рованный перевод или полностью переработанный контент на языке це-
левой аудитории.

• В качестве синонимов транскреакции зачастую могут выступать 
культурная адаптация, копирайтинг, маркетинговый перевод и т. д. 

В чём же, в строгом смысле, состоит функциональное отличие транс-
креакции от перевода и локализации? Схематично это можно предста-
вить следующим образом:

Перевод Локализация Транскреация
Основные 
параметры

Содержание 
прежнее

З н а ч е н и е 
прежнее

Другое содер-
жание, изме-
ненное в биз-
нес-целях
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Язык Качественный 
«сухой» пере-
вод

Перевод зна-
чения слов, ко-
торый бы со-
ответствовал 
культурным 
особенностям 
целевой ауди-
тории

На «локаль-
ном» языке; ан-
глийский (или 
др. язык ори-
гинала) может 
быть использо-
ван как часть 
терминологии 
бренда

Изображения Без изменений Требуют из-
менения, в со-
ответствии с 
ожиданиями 
целевой ау-
дитории/ по-
требностями 
продвижения 
продукта

Макет/ 
дизайн

Без изменений Минимальные 
коррективы

Изменения в 
соответствии 
с ожиданиями 
целевой ауди-
тории

Терминология 
бренда

Без изменений Без изменений Расширенная и 
разнообразная

Типичные проекты по транскреации, к примеру, охватывают веб-
кампании для привлечения новых клиентов на других рынках, реклам-
ные объявления с различной игрой слов, рекламные слоганы, работу по 
языковой части с брендом или юмористическим контентом, понятным 
только на одном языке или носителям определенной культуры, а также 
продукты и услуги, которые необходимо продвигать средствами марке-
тинга в рамках одного и того же рынка, но разным по демографическим 
характеристикам аудиториям. 
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Предположим, что всемирно известная компания решила выпустить 
новую линейку продукции на локальные рынки и выбрать для рекламной 
кампании оригинальный слоган, который должен укорениться в сознании 
потенциального покупателя. Чтобы это произошло, создаётся фактически 
новый рекламный призыв, доступный и понятный целевой аудитории, или 
используется транскреация, то есть создание аналогичной фразы с учётом 
основных особенностей жизни и менталитета страны-покупателя. 

 

 

Haribo для немцев - то же самое, что Cadbury для англичан: непре-
менный атрибут. Когда немецкая компания решила запустить этот про-
дукт в Великобритании, необходимо было, чтобы рекламный слоган 
попал в самую «точку». Буквальный английский перевод слогана на не-
мецком Haribo macht Kinder froh, und Erwachsene ebenso – Haribo makes 
kids happy, and adults too – не отображал ритмики оригинала. Результатом 
транскреакции стала такая формулировка на английском: Kids and grown-
ups love it so, the happy world of Haribo, на русском: Детям, взрослым 
повезло. Всем на радость Харибо. Как видно, недостаточно обычного 
перевода как адаптации коммуникации с одного языка на другой с со-
хранением посыла, стиля, тона и контекста оригинала.

Варианты перевода ещё одного слогана – Beauty, power, soul – могут 
варьироваться в зависимости от того, какой продукт рекламируется. До-
пустим, что это рекламный слоган автопроизводителя Aston Martin. Но 
тогда может возникнуть вопрос, как следует переводить soul примени-
тельно к автомобилю. И здесь нас поджидает сложность: в некоторых 
языках, в частности, в английском, существуют слова с несколькими 
значениями. Именно на многозначности и основываются многие реклам-
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ные тексты. Возможно, в данном случае вместо слова душа в процессе 
транскреации можно использовать дух с целью сохранить оригинальную 
идею. При этом может оказаться, что в некоторых языках и культурах 
эти слова не так убедительно и призывно звучат, как на языке оригинала.

Существует еще несколько характерных особенностей, позволяющих 
отличить рекламный текст от простого высказывания. Например, в ре-
кламном слогане Gillette на английском (The best a man can get) присут-
ствует рифма, которая сохранена и в русском варианте Gillette (Лучше 
для мужчины нет). Редко, но все же встречается удачный буквальный 
перевод рекламных текстов. Например, слоган компании M&M‘s Melt in 
your mouth, not in your hand отлично прижился на русском как тает во 
рту, а не в руках. Некоторые производители, к слову, могут отказаться от 
перевода рекламного текста. Так, известный слоган Nike (Just do it!) или 
Volkswagen (Das Auto), заняв прочные позиции на российском рынке, воз-
можно, потерялся бы в переводе на русский.

Английский - удивительно ёмкий язык, и грамматика этого языка до-
пускает некоторые нарушения правил, тем не менее, передаваемое со-
держание остаётся понятным. Однако в случае с русским или немецким 
языками размер предложения при переводе и транскреации может мно-
гократно увеличиться. Этот фактор следует принимать во внимание.

Таким образом, при взаимодействии с заказчиком стоит учитывать вре-
менной фактор. Транскреакция, как правило, занимает больше времени, 
чем обычный перевод, из-за специфики и большей вовлечённости в про-
ект. За короткий промежуток времени такую работу освоить практически 
невозможно, хотя количество слов может быть только 50, а не 50 000, на-
пример. Процесс транскреации может занять до нескольких дней, за кото-
рые переводчик переберёт несколько вариантов. Отчасти это объясняется 
тем, что компания-заказчик не предоставляет переводчику деталей о ре-
кламируемом продукте или услуге, чтобы избежать возможной утечки ин-
формации. Кроме того, желательно заранее получить концепцию реклам-
ной кампании или так называемый «бриф», чтобы иметь предоставление о 
составляющих кампании и атрибутах бренда, почувствовать тональность 
и эмоции, узнать характеристики целевой аудитории – всё это позволяет 
понять цель коммуникации и конечных потребителей продукта. Когда речь 
идёт о транскреации, цена за слово исходного текста возрастает по мень-
шей мере вдвое, по сравнению со средней ставкой за письменный перевод. 
Распространенная практика - закладывать в бюджет проекта стоимость, 
исходя из количества затраченных часов на адаптацию контента. 
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Рынок языковых услуг продолжает набирать обороты, компании и 
бренды, благодаря нашей индустрии, способны лучше представить свои 
продукты и осуществить коммуникацию с целевыми аудиториями в каж-
дой конкретной стране мира, что, в свою очередь, даёт возможность пере-
водчикам усовершенствовать свои навыки и научиться адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям.
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Ю. Сергеева
МАРКЕТИНГ БЮРО ПЕРЕВОДОВ И ПОИСК 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

За 5 лет рынок лингвистических услуг увеличился на 27% и в 2014 
году составил более 37 миллиардов долларов (по данным Statista Inc.), 
и, как прогнозирует  Common Sense Advisory, такая положительная ди-
намика сохранится, а ожидаемый оборот рынка составит 43 миллиарда 
долларов уже к 2016 году. Безусловно, сложившаяся на данный момент 
экономическая ситуация может внести свои коррективы в прогнозы, осо-
бенно на российском рынке, но о стагнации говорить причин пока нет. 
Тем более, как раз кризис, а в частности, снижение локального спроса в 
других отраслях, заставляет многие компании искать рынки и партнеров 
за рубежом, что обусловливает потребность в переводах и не даёт спросу 
упасть. Это обнадёживает и служит предпосылкой для продолжения раз-
вития в этой области, создания новых высокотехнологичных проектов.

Чтобы понять, в каких направлениях следует работать, и оптимизи-
ровать деятельность на переводческом рынке, имеет смысл проанализи-
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ровать основные потребности ключевых элементов отрасли. Строение 
рынка переводов можно грубо представить как взаимодействие трёх ос-
новных звеньев: заказчика, бюро переводов и переводчика. Причём клю-
чевую роль в этом взаимодействии играет бюро переводов, поскольку 
оно должно одновременно ориентироваться как на заказчика, так и на пе-
реводчика, поскольку при недостаточной активности хотя бы в одном из 
этих направлений бизнес бюро переводов перестает функционировать. 

Сложности маркетинга бюро переводов можно условно разделить на 
три группы.

1. Сложности, связанные с особенностями продаваемых услуг. 
Продажа переводов, по сути, не отличается от продажи прочих интел-
лектуальных услуг, маркетинг которых имеет следующие особенности:
 сложность выбора для покупателя (часто не имея понятия о том, 

по каким критериям оценивать поставщиков, потенциальный заказчик, 
безусловно, будет ориентироваться в первую очередь на цену, что не яв-
ляется показателем качества перевода);
 большое разнообразие предложений (в Интернете заказчик 

сталкивается с огромным количеством переводческих компаний; сред-
нем он проводит на сайте бюро переводов 3-4 минуты, при этом глубина 
просмотра составляет 4-5 страниц, в то время как значимая информация 
может быть рассредоточена по десяткам важных разделов сайта, до кото-
рых заказчик попросту не дойдет);
 неразделимость процесса производства услуги и ее потребле-

ния (аказчик не может, выбрав бюро переводов, просто прийти и купить 
понравившийся текст, он участвует в его создании);
 повышенный риск (результат всегда неизвестен, и заказчик не мо-

жет вернуть перевод продавцу). 
Разрабатываемый нами портал Lingvoteka (www.lingvoteka.com) позволит 

нивелировать эти сложности, а некоторые и вовсе устранить. На портале 
Lingvoteka бюро переводов предлагается представить максимально ре-
левантную информацию в сжатой и унифицированной форме. Таким 
образом, с одной стороны, заказчик получит всю необходимую инфор-
мацию о компании в одном месте, а с другой стороны, нет необходи-
мости формировать собственный список критериев, а потом выуживать 
необходимую информацию из разнородных и не всегда достоверных ис-
точников, так как профиль всех бюро переводов на портале Lingvoteka 
имеет унифицированную структуру. Всю информацию прямой заказчик 
сможет просматривать как в каталоге бюро переводов на сайте, отфиль-
тровав поставщиков по заданным критериям, так и после размещения им 
тендера и получения откликов от заинтересованных бюро. 

2. Сложности, связанные с особенностями конкуренции.
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По данным GALA, на начало 2014 года в мире насчитывалось более 
27000 бюро переводов, неудивительно, что конкуренция в этой сфере не-
вероятно высока. А в силу того, что более 80% бюро переводов насчиты-
вают менее 10 сотрудников в штате, узнаваемость среди бюро переводов 
минимальная. Именно поэтому заказчик вынужден пересматривать десят-
ки страниц выдачи поисковика в поисках бюро переводов. В этом случае 
выигрывают те компании, которые вложились в SEO, а прочие, пусть даже 
чрезвычайно профессиональные бюро переводов, вынуждены кочевать с 
десятой на двадцатую страницы google.com. На портале Lingvoteka бюро 
переводов конкурируют не за счёт Интернет технологий, а исключительно 
на основе критериев, действительно важных заказчику.

3. Внутренние сложности. Осенью 2013 года специалисты Common 
Sense Advisory попросили около 400 переводческих компаний назвать ос-
новные сложности, с которыми они сталкиваются в сфере маркетинга. 

Исходя из данных, представленных на Рис. 1, создается впечатление, 
что помимо субъективных проблем, таких, как нехватка времени, денег 
и кадров, переводческим компаниям просто не хватает осведомленности 
о потребностях и поведении потенциальных заказчиков. Отсюда и слож-
ности с выявлением и приоритизацией маркетинговых каналов и несо-
гласованность маркетинговых стратегий. Поэтому, чтобы понимать, где 
и как искать заказчиков, мы предлагаем поставить себя на их место и 
взглянуть на индустрию их глазами.

Рис. 1 — Внутренние сложности бюро переводов в сфере маркетинга
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В 2014 году научно-исследовательский институт Hinge Research 
Institute провёл исследование, направленное на выявление методов, ко-
торыми пользуются заказчики для изучения информации о потенциаль-
ных поставщиках услуг. В среднем, заказчики используют примерно три 
метода поиска и проверки информации одновременно. И, как мы видим 
на Рис. 2, все эти методы (за исключением рекомендаций друзей) пред-
полагают поиск в Интернете. Собственно, этим переводческие компа-
нии и пользуются, продвигая свои услуги, преимущественно в сети. Это 
приводит к тому, что заказчик, очутившись в Интернете, сталкивается с 
огромными объёмами данных.

В связи с этим, в последнее время мы наблюдаем появление большого 
количества бирж и агрегаторов (как универсальных, так и узкоспециали-
зированных), которые выступают своеобразными тематическими филь-
трами для заказчиков. Биржи имеют ряд преимуществ перед прочими 
способами поиска исполнителей, а именно: 

● высокая концентрация исполнителей в необходимой отрасли;
● концентрированная информация о каждом поставщике, следова-

тельно, отсутствие необходимости использовать дополнительные ресур-
сы для проверки информации;

● оптимизация усилий по сбору предложений (после однократно-
го размещения проекта заказчику остаётся лишь проанализировать по-
ступающие отклики);

● повышенная надёжность в сравнении с другими методами поис-
ка (за счёт рейтингов и отзывов).

Рис. 2 — Методы изучения информации о поставщиках услуг
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Теоретически это делает биржи идеальным маркетинговым инструмен-
том для бюро переводов, так как это максимально удобный механизм поиска 
для заказчика, а значит, именно там должна быть самая большая концентра-
ция целевой аудитории поставщиков. Но так ли это на самом деле? 

Proz.com и TranslatorsCafe.com являются самыми популярными в 
переводческой среде узкоспециализированными биржами. На них заре-
гистрировано более 750 и 230 тысяч пользователей соответственно. 
За счёт такой большой аудитории создается более-менее адекватный 
рейтинг исполнителей. На обоих порталах имеются форумы, которые 
являются эффективным инструментом, обеспечивающим приток но-
вых переводчиков. Но, в первую очередь, это площадки для поиска 
переводчиков непосредственно переводческими компаниями. Сторон-
ний заказчик, не связанный с переводческой отраслью, нечасто ищет 
здесь исполнителей, и виной тому сложная многоступенчатая форма 
размещения проекта, разобраться в которой неспециалисту нередко не 
под силу. Кроме того, при отклике на заказы прямых заказчиков бюро 
переводов вынуждены конкурировать с переводчиками, что плохо как 
для переводческих компаний, так и для заказчиков, потому что первые 
не выдерживают ценовой конкуренции, а вторые часто выбирают ин-
дивидуальных исполнителей для проектов, выполнение которых неза-
висимым фрилансерам оказывается не по плечу.

Среди недостатков можно отметить также и то, что и на proz.com, и на 
TranslatorsCafe.com очень много незаполненных (или отображаемых в сво-
бодной форме) профилей пользователей, что мешает заказчику объективно 
оценить кандидатов. Таким образом, оба ресурса не могут выступать ин-
струментом, способным дать переводческим компаниям постоянные заказы.

Универсальная биржа fl .ru может похвастаться большим пулом пря-
мых заказчиков, которых привлекает огромная база пользователей, инту-
итивно понятным интерфейсом и простотой размещения заказа. Но, как 
на proz.com и TranslatorsCafe.com, бюро переводов вынуждены конкури-
ровать с фрилансерами.

Таким образом, бюро переводов не рассматривают биржи как марке-
тинговый инструмент по одной простой причине - отсутствия бирж, где 
заказчики целенаправленно ищут бюро переводов. Для восполнения этой 
лакуны мы и создали портал Lingvoteka. Цель этого проекта - оптимизи-
ровать работу переводческих компаний, стать для них незаменимым ин-
струментом в поиске клиентов, а также переводчиков, при этом устранив 
или минимизировав недостатки существующих ресурсов.
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 Мы чётко разграничили роли пользователей, устранив конкуренцию 
между этими ролями. На портале есть заказчики, бюро переводов и пере-
водчики. Заказчики контактируют только с бюро переводов. Мы верим, 
что бюро переводов являются необходимым звеном. Они выступают га-
рантом качества, обеспечивают прозрачность расчётов и способны предо-
ставить услуги, в большинстве случаев недоступные фрилансерам, но в то 
же время необходимые для качественного оказания переводческих услуг.
 Мы предусмотрели простую и интуитивно понятную форму соз-

дания тендера, которая позволяет заказчику указать наиболее важные 
характеристики проекта, чтобы бюро переводов могли сформулировать 
ценовое предложение без запроса дополнительной информации.
 Для бюро переводов предусмотрен чётко структурированный 

профиль с обязательными для заполнения полями, содержащими толь-
ко значимую для выбора исполнителя информацию. Это значительно 
упрощает процесс сравнения компаний и экономит время.

Из минусов пока мы можем отметить лишь то, что большая часть 
функционала сейчас работает в тестовом режиме, и небольшую базу 
пользователей, над увеличением которой мы будем работать дальше.

Проработав два месяца в тестовом режиме, мы выяснили, что порой 
клиенту для размещения заказа достаточно получить ориентировочную ин-
формацию о стоимости услуг, именно поэтому сегодня во всевозможных 
областях так популярны агрегаторы (например, www.booking.com). Сейчас 
мы работаем над созданием агрегатора в сфере переводов, он позволит за-
казчику получать информацию о приблизительной стоимости выполнения 
его тендера в зависимости от сроков и желаемого уровня качества.

Концепция портала Lingvoteka предполагает создание комплексного ре-
шения для переводческих компаний. Помимо откликов на тендеры прямых 
заказчиков, здесь же переводческая компания может найти переводчиков. 
Опять же ставку мы делаем на унифицированную и сжатую форму ре-
зюме. На Lingvoteka мы сформулировали перечень основных данных, кото-
рые необходимы для адекватной оценки соответствия исполнителя заказу 
(до перехода на этап тестирования). По мере заполнения баз пользователей 
и запуска полноценного функционала площадки будет формироваться рей-
тинг исполнителей на основе отзывов и оценок бюро переводов.

На портале также предусмотрена партнерская программа. Переводче-
ские компании невероятно многочисленны, а крупных игроков в перевод-
ческой отрасли можно пересчитать по пальцам. Как было отмечено ранее, в 
среднем, в штате бюро переводов работает до 10 человек, и это существенно 
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ограничивает количество языковых пар и специализаций, в которых пере-
водческая компания может эффективно работать. У многих заказчиков нет 
ни времени, ни желания вникать в эти тонкости, многие уверены, что все 
компании переводят всё, что угодно, и с любого языка. Добросовестные ком-
пании отказываются от непрофильных для них заказов, но, благодаря раз-
рабатываемой нами партнерской программе, они могут направить заказчика 
на портал Lingvoteka, где он точно подберёт соответствующее его потребно-
стям бюро переводов, а направившая его переводческая компания получит 
процент от размещённого заказа на портале.

Все мы заинтересованы в том, чтобы сделать процесс взаимодей-
ствия заказчиков, бюро переводов и переводчиков эффективнее и про-
ще. Именно поэтому мы и создали переводческий портал Lingvoteka. Мы 
приглашаем вас присоединиться к Lingvoteka, испытать его функционал, 
и вместе мы сможем преобразить отрасль переводов, сделав её более 
удобной средой для работы и сотрудничества.

А. Фадеичев
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БИРЖ ФРИЛАНСА. 

КАК НЕ ОБЖЕЧЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ?

Переводчики – люди свободной профессии. Рано или поздно многие 
решают, что офис – это не для них, и отправляются в свободное плавание. 
Степень свободы в этом случае каждый выбирает сам.

Кто-то предпочитает сотрудничать с бюро переводов. А взамен полу-
чает гибкий график и относительно постоянный приток заказов без из-
нурительного поиска таковых. Однако сотрудничество с бюро переводов 
для переводчика – зачестую существенный проигрыш в деньгах. Как из-
вестно, минимум 40-50% от суммы, заплаченной клиентом за перевод, 
получает переводческое агентство. В отдельных случаях оплата труда 
переводчика составляет лишь 25-30% от суммы, взымаемой с клиента. 
Такой вариант устраивает далеко не всех, поэтому многие решают рабо-
тать с заказчиками напрямую.

Фриланс даёт переводчику возможность работать в удобном режиме, 
самостоятельно выбирать заказчиков и не делить ни с кем доход от сво-
ей деятельности. Однако в этом случае все возможные риски ложатся 
на плечи переводчика. Фрилансер, работающий напрямую с заказчиком, 
рискует быть обманутым, заказы и заказчиков ищет сам, сам выполняет 
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роль редактора и корректора (в бюро переводов эти функции выполняют 
штатные сотрудники).  Чтобы доход переводчика-фрилансера был ста-
бильным, ему нужна обширная и проверенная клиентская база. А она 
есть далеко не у всех. Как быть, если сотрудничество с  бюро переводов и 
прямая работа с заказчиками для вас неприемлемы? Решением проблемы 
могут стать биржи фриланса.

Что такое биржа фриланса?
Это сайт, на котором регистрируются заказчики услуг и исполните-

ли (фрилансеры). Заказчики публикуют задания, фрилансеры выполня-
ют их после согласования с заказчиками, а руководство сайта следит за 
тем, чтобы ничьи права не нарушались, т.е. чтобы заказчики получали 
качественный результат, а фрилансеры – причитающуюся оплату своего 
труда. За выполнение обязанностей регулировщика администрация сай-
та берет с пользователей фиксированную комиссию.

Каковы плюсы работы на бирже фриланса?
Для исполнителя
• безопасность сделки
Работа с эскроу-счетами: средства, предназначенные для оплаты ра-

боты переводчика, блокируются на счету заказчика сразу после того, как 
переводчик берет заказ в работу. Если перевод выполнен качественно и 
в срок и у заказчика нет претензий, то деньги переводятся на счет испол-
нителя. В противном случае заказчик может обратиться к руководству 
сайта и вернуть средства.

На одних биржах фриланса, например, Freelance.ru, freelancehunt.
com, существует минимальная сумма безопасной сделки. В среднем это 
20$. На других биржах (eTXT.ru, FL.ru) ограничительных цензов нет. Га-
рантирована безопасность каждой сделки.

• большое количество заказов
Количество заказов напрямую зависит от количества заказчиков, ра-

ботающих на бирже. При выборе биржи стоит ориентироваться не толь-
ко на количество зарегистрированных пользователей. Необходимо также 
обратить внимание на то, какое количество видов работ предлагается к 
выполнению. Чем их больше, тем сложнее найти достойный заказ или 
профессионального исполнителя. В этом случае предпочтительнее рабо-
тать со специализированными биржами.

Большое количество  профильных заказов позволяет переводчику вы-
бирать интересные проекты и с легкостью отказываться от тех проектов, 
которые его не привлекают. При этом переводчик не рискует остаться без 
работы. Биржи фриланса - не бюро переводов. Здесь после нескольких 
отказов от работы предложения не перестают поступать.
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• возможность найти редактора/корректора
В идеале переводчик сам редактирует и корректирует свои переводы. 

Однако зачастую обстоятельства складываются так, что на редакцию и 
коррекцию не остается времени, или необходимо еще одно мнение, или 
заказ ответственный, поэтому хочется исключить любую, даже малейшую 
вероятность ошибки. На такой случай полезно иметь на примете компе-
тентного редактора, к которому можно обратиться в случае необходимо-
сти. Найти его можно на бирже фриланса. Если вы уверены в том, что 
смысловых ошибок в переводном тексте нет, но беспокоитесь из-за воз-
можных грамматических, орфографических или пунктуационных ошибок, 
то вам стоит найти корректора. На некоторых биржах, например, на еТХТ, 
коррекцию переводного текста можно заказать в специальном разделе. Её 
выполнят профессиональные филологи – штатные сотрудники биржи.

• возможность переводить то, что нравится именно вам, и полу-
чать за это деньги

Если вы не можете найти интересный заказ или вы новичок на бирже 
фриланса, можно самостоятельно подбирать тексты на перевод и про-
давать переводы в магазине готовых статей. Это особенно актуально для 
начинающих переводчиков. Таким образом они не только создают соб-
ственное портфолио, постоянно практикуются, но и получают возмож-
ность заработать. Однако не стоит забывать об авторском праве. Перед 
тем как приступить к переводу лучше заблаговременно получить согла-
сие автора исходного текста.

• возможность расширения профессионального круга знакомств
На многих биржах фриланса есть чат или форум, где можно обсудить 

проблемы, возникающие в ходе работы. Обсуждение проблем перевода 
нередко перерастает в сотрудничество, и вы находите не просто коллегу, 
с которым можно посоветоваться при необходимости, но и потенциаль-
ного заказчика или исполнителя переводов. Ведь всем знакома ситуация, 
когда переводчик либо не успевает выполнить перевод и передает его 
коллеге, либо сам выручает коллегу по цеху.

Для заказчика
• широкая география
Для крупных бюро переводов это не столь актуально, но для бюро пе-

реводов, работающих в пределах одного города, будет нелишним наличие 
внештатных переводчиков, живущих в разных часовых поясах. В этом слу-
чае выполнение сверхсрочных заказов будет доставлять меньше проблем. 
Биржи фриланса лучше всего подходят для поиска переводчиков  из разных 
регионов нашей страны.
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• переводчики, работающие с редкими языковыми парами
Часто для того, чтобы увеличить количество предлагаемых направлений 

перевода и пополнить список своих внештатных переводчиков, бюро пере-
водов, особенно в провинции, месяцами ищут переводчиков, работающих с 
редкими языками. Биржа фриланса помогает значительно уменьшить время 
поиска. Количество рабочих языков на бирже переводов perevod01 – 53, на 
eTXT – 36. Чтобы найти переводчика, достаточно просто выбрать необходи-
мый язык, система сама предложит вам исполнителей.

• биржа фриланса – место поиска штатных сотрудников
Все организации сталкиваются с проблемой поиска кадров. Решени-

ем может стать размещение вакансии на биржах фриланса. Процент це-
левой аудитории здесь выше,  чем на сайтах по поиску работы. Но стоит 
учитывать, что на некоторых биржах размещение вакансий платное. На-
пример, на FL.ru стоимость публикации одной вакансии — 1399 рублей. 
На других сайтах размещение информации обойдется в более скромную 
сумму. На eTXT сообщить о новой вакансии можно просто подав объ-
явление, стоимость которого - 10 рублей.

Каковы минусы работы на биржах фриланса?
Для исполнителей
• трата большого количества времени на поиск заказов
С появлением опыта работы и постоянных клиентов эта проблема ре-

шается.
• трудности с получением заказов на начальном этапе работы
Новичкам всегда доверяют меньше. Чтобы пробиться, нужно дока-

зать свое мастерство. На многих биржах распространена практика про-
дажи PROаккаунтов.  Приобретение подобного аккаунта увеличивает 
шансы на получение заказа. Но есть и ресурсы, на которых можно бес-
платно выполнить тестовые задания и таким образом подтвердить уро-
вень своего мастерства.

• сложность текстов, предлагаемых на перевод, в основном средняя,  
т.е. ограниченные перспективы развития переводчика как профессионала

Необходимо отметить, что исключения бывают всегда. Заказы на 
перевод текстов технической, медицинской тематики и пр.  на биржах — 
не редкость. Кроме того, большую роль в профессиональном развитии 
переводчика играет не только сложность переводимых текстов, но и ре-
гулярность выполнения переводов и объемы выполняемых работ.

Для заказчиков
• трата большого количества времени на поиск компетентных ис-

полнителей
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В этом случае задачу можно облегчить, подав объявление о поиске кан-
дидата или разместив тестовый заказ. Если на бирже существует фильтр 
для отбора исполнителей по образованию, можно воспользоваться им.

• отсутствие прямого общения с исполнителями на некоторых биржах
Как найти свою биржу фриланса?
Определите, что является для вас приоритетом. Для заказчика наиболее 

важным будет качество, а точнее, соотношение цены и качества. Для того 
чтобы получить хороший, грамотный перевод, необходимо найти компе-
тентного переводчика. Чаще всего задача по подбору переводчика на бирже 
фриланса полностью ложится на плечи самого заказчика. Для поиска пере-
водчика можно использовать разные способы: сравнивать рейтинги, портфо-
лио, размещать объявления, тестовые заказы. Некоторые сайты предлагают 
услугу по подбору переводчика в соответствии с требованиями заказчика.

Помимо качества перевода важна стоимость работы. Как правило, 
заказчик и переводчик договариваются о стоимости самостоятельно, а 
процент, взимаемый биржей за проведение сделки, определяется адми-
нистрацией сайта. На некоторых сайтах он фиксированный. На других 
биржах варьируется в зависимости от суммы сделки, статуса участника 
сделки и т.д. В среднем по рынку комиссия составляет 10%. При выборе 
биржи стоит обратить внимание не только на размер комиссии, но и на 
предлагаемые платные услуги. Как правило, чем меньше их стоимость, 
тем больше людей работает на бирже, а значит, тем выше ваши шансы 
найти талантливого переводчика или постоянного заказчика.

Мы рассмотрели плюсы и минусы работы на биржах фриланса, об-
судили стратегии поиска подходящей биржи. Предлагаем вашему вни-
манию список бирж фриланса для переводчиков, а также информацию о 
четырех наиболее крупных биржах, где можно заказать перевод.

Биржи фриланса для переводчиков:
1.Proz.com
2. Advego
3. perevodchik.me
4. weblancer.net
5. perevod01.ru
6. freelance.ru
7. freelancejob.ru
8. freelancehunt.com
9. FL.ru
10. free-lancers.net
11. eTXT.ru
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Приложение №1.
Обзор бирж фриланса для переводчиков

Weblancer.net
Тип: биржа 
широкого про-
филя
Регистрация: 
простая, единая 
для заказчика 
и исполнителя, 
быстрая
Количество 
зарегистриро-
ванных поль-
зователей:1284
Интерфейс: 
- лаконичный, 
ориентировать-
ся легко; 
- информации 
по работе с сер-
висом мало, она 
не упорядочена, 
необходимы 
разъяснения 
службы под-
держки клиен-
тов.
Платные услу-
ги: ежемесяч-
ная абонентская 
плата за доступ 
к опубликован-
ным заказам 
(от 1 до 20 у.е в 
зависимости от 
категории)

Freelance.ru
Тип: биржа 
широкого про-
филя
Регистрация: 
простая, единая 
для заказчика 
и исполнителя, 
быстрая
Количество 
зарегистри-
рованных 
пользователей: 
нет информа-
ции в открытом 
доступе
Интерфейс:
- удобен;
- функционал 
биржи детально 
разработан;
- исчерпываю-
щая информа-
ция по работе 
на бирже;
- большой объ-
ем рекламы;
- смешение кате-
горий по языку, 
по тематике и по 
виду перевода.
Платные услуги:
- открытие кон-
курса - от 2500 
до 3500 руб. в 
зависимости от

FL.ru
Тип: биржа 
широкого про-
филя
Регистрация: 
простая, раз-
дельная для 
заказчика и 
исполнителя,  
самая быстрая
Количество 
зарегистри-
рованных 
пользователей: 
более 1 милли-
она 
Интерфейс: 
-удобный, де-
тально разрабо-
танный,
 -высокая сте-
пень визуали-
зации 
Платные 
услуги:
- публикация 
вакансии — 
1399 руб.
- закрепление 
в ленте - 1500 
руб/день
- професси-
ональный 
аккаунт от 849 
руб. до 8199 в 
зависимости от 
срока действия

eTXT.ru
Тип: специ-
ализированная 
биржа
Регистрация: 
простая для 
заказчика, раз-
дельная для 
заказчика и 
исполнителя,  
быстрая
Количество 
зарегистри-
рованных 
пользователей: 
777190
Интерфейс: 
-функционал 
детально раз-
работан;
- избыточный 
текст в некото-
рых разделах 
затрудняет 
восприятие 
информации
Платные 
услуги:
 - размещение 
объявлений - 
10 руб
- корректор-
ские услуги - 12 
руб./1000 знаков 
с пробелами,
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Комиссия:  5% 
от стоимости 
заказа, взимает-
ся с заказчика
Валюта за-
казов: доллар 
США
Пополне-
ние счета: 
WebMoney, 
QIWI 
Вывод средств: 
WebMoney.
Модерация: 
среднее время 
получения от 
вета - 20 минут.

типа конкурса, 
с призовым 
фондом от 7500 
до 45 000 в 
зависимости от 
категории;
- бизнес-ак-
каунт - от 390 
до 3660 руб. в 
зависимости 
от типа и срока  
действия.
Комиссия: 
10%, взимается 
с исполнителя
Валюта зака-
зов: рубль
Пополне-
ние счета: 
WebMoney, 
QIWI
Вывод средств:  
WebMoney, 
QIWI
Модерация: 
ответ  I - 3 
минуты, ответ 
II – 41 мин.

добавить лого-
тип компании 
или ссылку на 
нее — 900 руб. 
- метка «сроч-
но» - 300 руб.
- скрыть от по-
исковых систем 
- 300 руб.
Комиссия: от 
9,9 до 13,9 в 
зависимости от 
стоимости за-
каза, взимается 
с заказчика
Валюта за-
казов: доллар 
США, евро, 
рубль
Пополнение 
счета: банков-
ские карты Visa, 
MasterСard, 
электронные 
кошельки 
WebMoney, Ян-
декс.Деньги
Вывод средств: 
Яндекс.Ко-
шельки, бан-
ковские карты, 
банковские 
счета
Модерация: 
ответ I – 27 
мин, ответ II 
-1ч 12 мин.

онлайн про-
верка уникаль-
ности текста 
— 1.5 руб./1000 
знаков с про-
белами
Комиссия: 5%, 
взимается с 
заказчика и с 
исполнителя
Валюта зака-
зов: рубль
Пополне-
ние счета: 
WebMoney, 
банковская 
карта, терми-
налы оплаты, 
Интернет банк 
(Альфа-клик, 
Альфа-мо-
байл, Русский 
стандарт, ВТБ 
24-Онлайн, 
Промсвязьбанк, 
Сбербанк Он-
лайн)
Вывод средств: 
WebMoney
Модерация: от-
вет I -6 минут, 
ответ II – 1ч 10 
мин.
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Приложение №2. 
Сводная таблица оценок бирж фриланса

Биржи Weblancer.net  freelance.ru FL.ru eTXT.ru
Регистрация 4 4 5 4
Количество 
зарегистриро-
ванных поль-
зователей

2 нет инфор-
мации

4,5 4,5

Интерфейс/
удобство работы

3 4 5 4,5

Платные ус-
луги

4 3,5 3 5

Комиссия 5 3,5 3 4
Валюта 3 4 5 4
Пополнение 
счета

3 3 4 5

Вывод средств 4 4,5 5 4
Время модера-
ции

4 4,5 4 4

Д. Пигорев
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РЫНКА SAAS CAT3 

На сегодняшний день факт того, что SaaS4 CAT-системы заняли своё 
место как на мировом переводческом рынке, так и на рынке РФ, не может 
вызывать сомнения и, конечно же, их распространённость среди пере-
водчиков и компаний будет расти от года к году. В РФ для роста их по-
пулярности существует несколько факторов, которые рано или поздно 
приведут к замене десктопного ПО облачной версией:

1. необходимость замещения пиратского ПО легальным;

3 Данное исследование финансируется в рамках гранта Российского Научного 
Фонда (РНФ) №14-18-01999 (http://www.rscf.ru/)
4 Software as a Service
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2. переход “технологически консервативных” переводчиков к исполь-
зованию SaaS CAT-систем.

В рамках данного сообщения сделана попытка оценить реальную ём-
кость рынка CAT-систем, которая может быть недооценена.

Замена пиратского ПО легальным
Попытки оценки сегмента пиратского ПО могут быть сколько угод-

но неточными, но в качестве ориентира мы будем использовать данные 
открытой статистики крупнейшего русскоязычного торрент-трекера 
rutracker.org, содержащего раздел специализированного ПО “Словари, 
переводчики”5.

Наиболее популярными продуктами, представленными на упомя-
нутом торрент-трекере, являются PROMT, SDL Trados, ABBYY Lingvo, 
Deja Vu и memoQ.

На диаграмме 1 приведено распределение копий на основе количе-
ства загрузок. Диаграмма показывает, что наибольшей популярностью 
пользуется система PROMT (53,19%), за ней следует Trados (31,91%), да-
лее - прочие системы, которые в сумме составляют не более 20%.
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Диаграмма 1. 
Количество загрузок “пиратских” копий переводческих продуктов

5 http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1068
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53.19%
31.91%

10.64%
2.66%1.60% PROMT

Trados
ABBYY Lingvo
Deja Vu
memoQ

Диаграмма 2. 
Количество поисковых запросов “скачать Trados” и “скачать PROMT” 

по данным wordstat.yandex.com

Приведённая на диаграммах статистика, несомненно, включает в себя 
пользователей, которые не являются профессиональными переводчика-
ми, но пользуются переводческим ПО в личных целях, и, в случае не-
обходимости отказа от пиратской версии, они перейдут к использованию 
бесплатных онлайн сервисам машинного перевода, словарям и прочим. 
Тем не менее, есть основание полагать, что данная статистика также го-
ворит о наличии неудовлетворённого спроса на облачные CAT-системы, 
причём в первую очередь - бесплатной версии. С использованием новых 
подходов к ценообразованию и монетизации для облачных CAT-систем 
данный спрос может быть успешно сконвертирован в новых подписчи-
ков теми или иными провайдерами.

Переток “консервативных” переводчиков
Технологически консервативные переводчики или компании склонны 

применять традиционные инструменты для перевода и зачастую не же-
лают знакомиться с достижениями технического прогресса или исполь-
зовать их в полной мере, но меняющиеся условия функционирования 
рынка в обозримом будущем должны вывести облачные CAT-системы в 
ранг отраслевых стандартов, что приведет к повсеместному их распро-
странению и использованию всеми профессиональными переводчиками. 
Переводческие компании или частные переводчики, существующие вне 
Интернета, вне бирж фриланса, вне онлайн сервисов остаются вне до-
ступности для каких-либо измерений. Несмотря на это, для прояснения 
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вопроса использования лингвистического ПО автором данного доклада 
было проведено анкетирование переводчиков, присутствующих в специ-
ализированных группах в социальной сети Facebook и переводчиков-фри-
лансеров, представленных на онлайн-бирже переводчиков perevod01.ru. 
Переводчикам предлагалось заполнить анкету, содержащую ряд профес-
сиональных вопросов. В качестве одного из важнейших результатов мож-
но отметить факт отказа 35% опрошенных от использования каких-либо 
инструментов автоматизации перевода (один из опрошенных сообщил в 
анкете, что “увольняет за использование подобных инструментов”). При 
этом 30% респондентов сообщили, что пользуются CAT продуктом SDL, 
а 8% SmartCat от ABBYY. Ответившие считают справедливой ценой на 
CAT-инструменты их стоимость на уровне 3000 руб./год в среднем.

Согласно данным отраслевых исследователей6, российский рынок ПО 
для переводчиков оценивается в 60-100 млн. рублей ежегодно. Если пред-
полагать, что ёмкость рынка недооценена и спрос на ПО будет поддер-
жан вышеупомянутыми обстоятельствами, то рынок CAT-инструментов 
может достигнуть объёмов 100-170 млн. рублей в перспективе 3-5 лет.

 

6 http://www.slideshare.net/kdranch/translation-technology-in-russia-10-tools-most-
popular-with-large-lsps.
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ЧАСТЬ II.
По материалам дискуссии круглого стола

«Роль и ответственность переводчиков в формировании 
деловой, туристической и инвестиционной 

привлекательности территорий»

И. Мищенко
ПЕРЕВОД ГОРОДОВ: ПОЧЕМУ У НАС НЕТ НИЧЕГО 

ЛУЧШЕ ГОСТОВ?

Abstract
This paper presents an overview of various methods adopted across the 

globe when translating and/or transliterating toponyms and elements of city 
infrastructure, and examines the issues encountered by Russian municipal 
authorities attempting to make their cities more tourist-friendly. The root of 
the existing problems lies in the usage of confl icting and at times erroneous 
standards, and the absence of a uniform approach to the issue. In search of 
a solution, a volunteer industry group in St. Petersburg has drafted a set 
of translation and transliteration guidelines that can be applied in tourist, 
transport, and address navigation.

Городская визуальная среда, несомненно, играет важнейшую, хотя 
и не всегда заметную, роль при формировании туристической привле-
кательности любого населенного пункта. Она формируется в том числе 
благодаря элементам навигации (туристической, транспортной, адрес-
ной), и помогает ориентироваться на местности.

Необходимость грамотного оформления навигации обусловлена ря-
дом факторов, в том числе повышением доступности общественного 
транспорта и удобством перемещения по городу туристов, не владеющих 
официальным языком страны пребывания. Отсутствие единого подхода 
к оформлению средств городской навигации привело к тому, что за по-
следние несколько лет в крупных туристических центрах России (Санкт-
Петербурге, Москве, Сочи) стали появляться неоднозначные примеры 
перевода и транслитерации объектов городской среды. В попытке облег-
чить пребывание туристов у себя в городе, органы власти, являющиеся 
или назначенные ответственными, стали применять нормативные до-
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кументы, не имеющие отношения к городской навигации (напр., ГОСТ 
7.79-2000 (ИСО 9-95)).

Массовый въездной и выездной туризм характерен для стран т.н. 
«золотого миллиарда», большинство из которых используют в качестве 
основы своего письма латинский алфавит, Соответственно, они не рас-
считывают на то, что кому-то может понадобиться транслитерация го-
родских топонимов (ср. Wall Street в Нью-Йорке, Piazza de Trevi в Риме, 
Friedrichstraβe в Берлине). В их случае двуязычная навигация встречает-
ся в областях с чёткой этнической идентичностью (обычно совмещенной 
со стремлением к самоопределению) — в Бретани, Уэльсе, Каталонии.

В остальном мире потребность в двуязычной навигации прослежива-
ется в странах, чьи языки используют кириллическое письмо, иерогли-
фы, арабскую вязь или, например, письмо деванагари. Статус английско-
го языка как языка межнационального общения позволяет использовать 
его как основу для транслитерации почти повсеместно, за исключением 
стран, сохранившим лингво-культурные связи с бывшими метрополиями 
(напр., стран Северной Африки, где распространён перевод статусной 
части топонимов на французский).

К сожалению, обеспечить приемлемый результат подобной деятельно-
сти в России мешает низкое проникновение английского языка: по данным 
Всероссийский переписи населения 2010 г., по-английски говорили и/или 
понимали 5,48% всего лишь населения. На это накладывается отсутствие 
единого подхода, отсутствие понимания ценности услуги профессиональ-
ного перевода и, как следствие, применение нередактированного машин-
ного перевода для данных целей (рис. 1), а также применение устаревших 
или некорректных стандартов, зачастую противоречащих друг другу.

   
Рис. 1. Примеры использования машинного перевода в туристической 

навигации в Санкт-Петербурге и Москве, 2013-2015 гг.
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При этом въезд иностранных туристов в Россию увеличивается с при-
ростом от 5 до 20% ежегодно (если не брать в расчёт олимпийский 2014 
год и 2011 год, когда общее количество туристов сократилось на 8%). В 
стране прошли зимние Олимпийские игры, в 2018 году Россия примет 
Чемпионат мира, а в 2020 году — Чемпионат Европы по футболу. В 2019 
году Красноярск примет зимнюю Универсиаду, а в 2016 году болельщики 
смогут воочию увидеть игры Чемпионата мира по хоккею. Значительное 
количество крупномасштабных международных спортивных мероприя-
тий заставляет задуматься о необходимости единых стандартов оформ-
ления туристической, транспортной и адресной навигации.

При этом действующие стандарты либо используют ошибочный пере-
вод (ср. “(urban) centr” в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные»), либо не 
применимы для целей городской навигации (ср. “Moxovaya Ulicza” в со-
ответствии с ГОСТ 7.79-2000 «Правила транслитерации кирилловского 
письма латинским алфавитом»). Кроме того, системы транслитерации не 
всегда соответствуют друг другу (ср. ISO 9-1995, ГОСТ 7.79-2000, ГОСТ 
Р 52290-2004, Приказ МВД №1047 от 31.12.2003 и т.п.), что усложняет 
задачу выбора приемлемой системы. При этом стоит учитывать отсут-
ствие должной языковой подготовки исполнителей, что приводит к по-
явлению таких примеров, как “Moskow” на трассе М10.

В качестве решения проблемы предлагается рассмотреть инициати-
ву Санкт-Петербургского регионального отделения Союза переводчи-
ков России (СПР) и переводческой «Компании ЭГО Транслейтинг». В 
рамках инициативы в 2014 году была сформирована рабочая группа по 
разработке «Принципов и правил транслитерации и перевода на англий-
ский язык названий объектов городской среды Санкт-Петербурга для 
размещения на информационных носителях». Группа проанализировала 
действующие нормативные документы, применимые системы трансли-
терации и подготовила проект данных правил.

Основные принципы, заложенные в документ:
• последовательность (переводу или транслитерации подвергаются вы-

деленные группы топонимов или объектов городской инфраструктуры);
• простота навигации (возможность легко считывать и сопоставлять 

нужную информацию с карт и информационных носителей);
• масштабируемость (систему или её принципы могут применять дру-

гие города).
Проект правил был предложен на рассмотрение нескольким про-

фильным комитетам Правительства Санкт-Петербурга, вследствие чего 
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выявилась еще одна проблема — размывание ответственности на муни-
ципальном уровне. Единственным органом, готовым взять на себя ответ-
ственность за принятие данных правил, стала Топонимическая комиссия, 
под эгидой которой рабочая группа была расширена, и в неё, помимо 
представителей СПР и переводческих компаний, вошли представители 
ведущих вузов города. Доработанный текст правил предполагается при-
нять официально на городском уровне к концу 2015 года. На основе пра-
вил предполагается сформировать единый глоссарий.

Сферы применения правил не ограничиваются элементами уличной 
навигации (адресными табличками и уличными указателями), они могут 
найти применение на бумажных и электронных картах, информацион-
ных туристических стендах, в путеводителях, на сайтах и в мобильных 
приложениях.

Аналогичный проект, основанный на таких же принципах, может 
быть реализован в отношении других элементов туристической инфра-
структуры:

• гостиничного сектора;
• MICE-индустрии;
• сектора общественного питания (напр., в виде единого глоссария 

для меню);
• общественного транспорта.
Успешная реализация описанного проекта будет способствовать по-

вышению туристической привлекательности региона и обеспечит ком-
фортную среду пребывания для иностранных гостей.

А. Данилов
УЧАСТНИК БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ:
АКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА НА РЫНКЕ 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ УСЛУГ

Формирование положительного имиджа России – вопрос достаточно 
злободневный, он широко обсуждается сейчас применительно к различным 
сферам международной деятельности. Например, сравнительно недавно в 
Торгово-промышленной палате РФ прошёл круглый стол по формированию 
положительного образа России средствами СМИ. Но одно дело – имидж 
“дистанционный”, формирующийся в отсутствие прямых контактов. Так, 
например, у советского человека создавался образ “загнивающего Запада”. 
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И совсем другое дело – имидж, формирующийся в зоне прямых междуна-
родных контактов, где о вас судят по непосредственным наблюдениям, где у 
вас есть только один шанс произвести первое впечатление.

За годы работы в сфере международного маркетинга я смог сфор-
мулировать первое впечатление, которое возникает у иностранцев о 
нашей стране: Россия для них – “страна немых”. Это подтверждается 
и статистически: 70% россиян не говорят на иностранных языках. Из 
оставшейся трети 11% говорят по-английски, 2% – по-немецки, 2% – 
по-испански, количество говорящих на других языках международного 
общения – меньше 1%. Таким образом, в той или иной форме комму-
ницировать с иностранцами в нашей стране могут лишь около 15% на-
селения. По уровню знания иностранных языков Россия находится на 32 
месте в мире, проигрывая Китаю и другим нашим партнерам по БРИКС. 
На Руси, начиная с XVI века, немцами называли иностранцев, не гово-
ривших на общепонятном языке. Теперь, в XXI веке, мы сами стали нем-
цами для остального мира.

Несколько недель назад я разговаривал с индийским журналистом 
о его первом визите в Москву. Я спросил, каково его самое яркое впе-
чатление о Москве. Он ответил: “У вас замечательный город, ничем не 
хуже Нью Йорка или Шанхая. Конгресс-площадки на уровне, гостиницы 
такие же, как в Европе. Был в Сколково – очень впечатляет. Только одно 
“но”: я ужасно боюсь потеряться – у вас никто не говорит ни на хинди, 
ни по-английски”. И это общее место. Я получаю от иностранцев одни и 
те же ответы на вопрос “Почему Вы не хотите делать бизнес в России?”. 
Мне отвечают: “У вас же никто не говорит по-английски. Постоянные 
проблемы с коммуникацией”. Лишь вторая и третья причины, которые 
называют иностранцы, – это визовый режим и таможенное оформление 
грузов. Мы можем сколько угодно винить санкции в том, что не при-
влекаются инвестиции, но можно, наконец, и задуматься и о том, что мы 
сами делаем, чтобы отпугнуть зарубежных инвесторов.

Тем не менее, международные контакты происходят и будут проис-
ходить. Одна из областей, по сути являющихся эпицентром таких кон-
тактов, – это индустрия встреч. Например, наша организация, Конгресс-
но-выставочное бюро города Москвы, за 2014 год привлекла в Россию 
ряд крупных конгрессов, общее число делегатов которых составит около 
6000 человек. Ожидаемая сумма расходов делегатов за время их пребы-
вания в Москве – порядка 500000 рублей. Это только часть того движе-
ния, которое происходит на конгрессно-выставочном рынке столицы.
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В условиях, когда доля граждан, владеющих языками международной 
коммуникации, невысока, а международная деятельность, с чуть боль-
шей или чуть меньшей интенсивностью, ведётся непрерывно, формиру-
ется особая прослойка коммуникаторов, в которой одно из центральных 
мест занимает переводчик. Переводчик в структуре делового мероприя-
тия становится не только инструментом для конвертации языковых ко-
дов, но и “точкой контакта” с нашей культурой. Фактически он как пред-
ставитель “говорящей” части нашего общества во многом формирует 
первичный положительный образ русского человека.

Переводчик – это носитель как минимум двух культурных кодов, а 
также, в случае “полевого” переводчика, консультант по деловому этике-
ту и бытовым реалиям страны. Культурный уровень переводчика – нема-
ловажный фактор в формировании имиджа страны. С этой точки зрения 
интересна ситуация в Китае. В Шанхае я познакомился с девушкой-ки-
таянкой, её прикрепили к нашей делегации в качестве переводчика. Вы-
яснилось, что она аспирантка одного из шанхайских университетов и 
пишет диссертацию по Бунину. В нашей российской делегации были, в 
основном, люди из технической сферы, и я думаю, что не все из них чи-
тали Бунина. После этого мне пришлось работать еще с двумя перевод-
чицами, на этот раз английского языка – как оказалось, обе работали над 
диссертациями, одна по лексической семантике, другая – тоже на какую-
то лингвистическую тему. Тот факт, что даже младшие переводческие 
кадры в Китае – без пяти минут люди с учёной степенью, заставило меня 
всерьёз пересмотреть свои представления о нации в целом.

Однако вернёмся в Москву: с какими проблемами в нашем городе 
сталкиваются две стороны диалога – наниматели и переводчики?

Во-первых, в Москве трудно найти качественного поставщика пере-
водческих услуг – агентство или фрилансера. Это факт, несмотря на вы-
сокое предложение в данном сегменте рынка. Предположим, зарубежная 
организация планирует провести в Москве мероприятие или принять 
участие в российском деловом мероприятии. В таком случае зарубежная 
организация оказывается в условиях информационного вакуума. В рос-
сийской переводческой отрасли есть свои лидеры рынка, но это высший 
ценовой сегмент, во-первых, и о них мало знают за пределами нашей 
страны, во-вторых. Разумеется, есть freelance.ru и прочие онлайн ин-
струменты, но они не позволяют заранее оценить качество предлагаемых 
услуг. Каналом поиска переводчика или переводческого агентства чаще 
всего становится сарафанное радио – случайные рекомендации партнё-
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ров и знакомых, которые вели какие-то дела в Москве и пользовались 
переводческими услугами. 

С другой стороны, как только зарубежная организация анонсирует 
собственное мероприятие или своё участие в российском мероприятии, 
на него тут же начинают сыпаться предложения разного рода услуг, в 
том числе переводческих. Опять же, заказчик оказывается перед опре-
делённым объёмом случайных предложений без возможности оценить 
качество предлагаемых услуг. Фактически поиск переводчика и пред-
ложение переводческих услуг превращаются в броуновское движение, 
в ходе которого в случайном порядке находятся нужные кадры. Вполне 
предсказуемым следствием такого “естественного отбора” часто стано-
вится низкое качество перевода.

Решением такой ситуации для конгрессно-выставочной отрасли было 
бы существование независимой экспертной организации, которая бы 
служила “точкой входа” для зарубежных заказчиков и могла бы рекомен-
довать поставщиков качественных переводческих услуг.

Не секрет, что одним из основных поставщиков переводческих ка-
дров для российской индустрии встреч становятся модельные агентства. 
Это, в основном, касается переводчиц-стендисток и личных переводчиц 
делегатов. Понятно, что они выполняют, в том числе, представительские 
функции. До встречи с моделью работодатель не может оценить уровень 
языковой компетенции “переводческого кадра”. Но вот этот кадр попада-
ет в конференц-зал, становится к микрофону и начинает переводить пре-
зентацию или доклад нанимателя – в этот момент понимаешь, чему 5 лет 
учат переводчиков в институте и чему не учат в школе моделей. Помимо 
очевидного имиджевого урона, ошибка переводчика во многих случаях 
сопоставима с ошибкой сапёра. Все мы знаем случаи, когда многомилли-
онные сделки срывались из-за переводческой ошибки.

Очевидно, что в данном сегменте рынка необходима организация, ко-
торая выступала бы как арбитр качества, а также была бы связующим 
звеном между переводческим агентством и заказчиком, предоставляя 
организатору мероприятия доступ к качественным переводческим услу-
гам. В этом Конгрессно-выставочное бюро города Москвы видит одну из 
своих задач.

К нам обращаются организаторы мероприятий с запросами по под-
бору поставщиков конгрессно-выставочных услуг, в том числе перевод-
ческих. Наша задача – отобрать тех, кто предоставляет качественные 
услуги, и рекомендовать их зарубежным и российским организаторам 
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мероприятий. С этой целью мы запустили процедуру аккредитации игро-
ков рынка деловых мероприятий, по итогам которой компании получают 
статус аккредитованных партнеров Конгресс-бюро и соответствующий 
сертификат. 

Мы приглашаем переводческие агентства Москвы принять участие 
в программе аккредитации поставщиков переводческих услуг, запущен-
ной Конгресс-бюро Москвы. Со списком документов, необходимых для 
получения статуса аккредитованного партнера, можно ознакомиться по 
адресу http://www.moscowcvb.ru/partners/akkreditatsiya.php .

Что это даёт на практике: роль конгресс-бюро как организации, к 
которой обращаются организаторы мероприятий как к экспертному ор-
гану – это мировая практика. В каждом крупном мегаполисе мира дей-
ствует собственное конгресс-бюро. Статус аккредитованного партнёра 
конгресс-бюро – это своеобразный знак качества для зарубежных ор-
ганизаторов мероприятий и отечественных конгрессно-выставочных 
операторов. Мы - достаточно молодая организация при Правительстве 
Москвы, но за последние полтора года нашими партнёрами стали такие 
организации, как, например, Экспоцентр, Крокус Экспо и Интурист. 

Со списком аккредитованных партнеров Конгресс-бюро Москвы мож-
но ознакомиться на нашем сайте:  http://www.moscowcvb.ru/organizers/
partners/. Мы надеемся, что в скором времени важные места в нашем пар-
тнёрском каталоге займут наиболее значимые переводческие агентства 
столицы.

И. Мищенко и коллектив авторов: 
П. Брук, О. Глотова, В. Кабакчи, Т. Казакова, 

В. Малышева, Ф. Михайлов, И. Мищенко, 
Н. Плошкина, А. Рыжков, П. Скрелин, П. Уильямс 

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ И ПЕРЕВОДА 
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НАЗВАНИЙ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
НА ИНФОРМАЦИОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

(ПРОЕКТ)

Данные принципы и правила принимаются в целях единообраз-
ной передачи названий объектов городской среды Санкт-Петербурга 
на латинице с ориентацией на англоязычного пользователя и являются 



76

обязательными для использования в системах уличного ориентирова-
ния Санкт-Петербурга и в печатных продуктах, создаваемых по заказу 
или силами органов государственной и муниципальной власти Санкт-
Петербурга, а также их подразделений.

1. Основные положения
Под объектами городской среды Санкт-Петербурга в данном поста-

новлении понимаются любые объекты на территории Санкт-Петербурга, 
в том числе предприятия, учреждения и организации. Данные принципы 
и правила распространяются также на аналогичные объекты вне терри-
тории Санкт-Петербурга, если их названия используются в системах го-
родской навигации Санкт-Петербурга и в местной печатной продукции.

В целях адекватного восприятия информации англоязычным поль-
зователем необходимо использовать принцип гармоничного сочетания 
перевода и транслитерации русских наименований.

2. Правила применения перевода и транслитерации
2.1. Передача названий городских проездов, исторических райо-

нов, населенных пунктов и адресов
2.1.1. Обязательным способом передачи названий городских проездов 

(улиц, площадей, набережных и т.п.) является транслитерация как ос-
новной, так и статусной части названия. Если графическое отображение 
названия подразумевает использование как заглавных, так и строчных 
букв, статусные части названий городских проездов транслитерируются 
со строчной буквы. Последовательность передачи основной и статусной 
частей названий проездов, уточняющих определений, а также передача 
названий проездов в сокращенной форме, соответствует русскому нор-
мативному написанию, содержащемуся в Реестре названий объектов го-
родской среды Санкт-Петербурга (постановление Правительства Санкт-
Петербурга №117 от 06.02.2006 , далее по тексту – «Реестр НОГС»). 

Примеры: Невский проспект, Невский пр. — Nevsky prospekt, Nevsky pr.; 
набережная реки Фонтанки, наб. р. Фонтанки — naberezhnaya reki 

Fontanki, 
nab. r. Fontanki; 
улица Восстания, ул. Восстания — ulitsa Vosstaniya, ul. Vosstaniya.
2.1.2. При передаче названий исторических районов, а также бывших 

или сохранившихся населенных пунктов, используется транслитерация. 
Примеры: Веселый Поселок — Vesyoly Posyolok, 
Комендантский Аэродром — Komendantsky Aerodrom, 
Солнечное — Solnechnoye.
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2.1.3. При передаче адреса номер дома, в отличие от русскоязычного об-
разца, должен предшествовать названию проезда или другого адресообразу-
ющего объекта. Буквы, содержащиеся в номере дома, а также слова «лите-
ра» или «корпус» в полном или сокращенном варианте, транслитерируются.  

Примеры: ул. Маршала Казакова, 35, корп. 1 — 35 korp.1, ul. Marshala 
Kazakova; улица Рылеева, 9б — 9b, ulitsa Ryleyeva.

Примечания:
1. В тех случаях, когда русское нормативное написание названия про-

езда согласно Реестру НОГС содержит порядковый номер, отображае-
мый цифрой с буквенным сокращением, порядковый номер передается 
соответствующей арабской цифрой с английским буквенным сокращени-
ем («st», «nd», «rd» или «th»). 

Примеры: 1-я Красноармейская улица — 1st Krasnoarmeyskaya ulitsa; 
3-я линия В.О. — 3rd liniya V.O.
2. В тех случаях, когда имеется устоявшийся в англоязычной среде 

перевод названия конкретного городского проезда, исторического района 
или населенного пункта, он указывается на информационном носителе 
наряду с транслитерацией названия, а при отсутствии такой возможно-
сти — вместо транслитерации. 

Примеры: Дворцовая площадь — Palace Square/Dvortsovaya ploshchad 
(или только Palace Square); 

Петроградская сторона — Petrograd Side/Petrogradskaya storona (или 
только Petrograd Side).

3. Географические названия с устоявшейся традицией англоязычной 
передачи передаются в соответствии с устоявшейся нормой. 

Примеры: St. Petersburg, Moscow, Tallinn, Peterhof.
2.2. Передача названий объектов зеленых насаждений, географи-

ческих объектов, железнодорожных вокзалов, мостов, культовых со-
оружений и кладбищ

При передаче названий объектов зеленых насаждений (садов, скверов, 
парков и т.п.), географических объектов (рек, каналов, прудов, озер, островов 
и т.п.), а также железнодорожных вокзалов, мостов, культовых сооружений 
и кладбищ, на информационном носителе отображается как перевод назва-
ния объекта в целом, так и транслитерация названия в целом. Если графи-
ческое отображение названия подразумевает использование как заглавных, 
так и строчных букв, статусные части названий объектов, перечисленных в 
настоящем пункте, транслитерируются со строчной буквы.

Примеры: Летний сад — Summer Garden/Letny sad; 
река Ждановка — Zhdanovka River/reka Zhdanovka; 
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Заячий остров — Hare Island/Zayachy ostrov; 
Дворцовый мост —Palace Bridge/Dvortsovy most; 
Витебский вокзал — Vitebsky Railway Station/ Vitebsky vokzal; 
Исаакиевский собор — St. Isaac’s Cathedral/Isaakiyevsky sobor; 
Смоленское кладбище — Smolenskoye Cemetery/Smolenskoye 

kladbishche.
2.3. Передача названий достопримечательностей, памятников, 

культурных и спортивных учреждений, учебных заведений, гости-
ниц, объектов торговли и питания, объектов транспортной инфра-
структуры, социальных и административных служб и учреждений

2.3.1. При передаче названий достопримечательностей на информа-
ционных носителях отображаются переводы названий объектов в целом. 
Для доминантных объектов в дополнение к переводу может приводиться 
транслитерация названия в целом. 

Примеры: дворец Меншикова — Menshikov Palace; 
Петропавловская крепость — Peter and Paul Fortress (как дополнение 

— Petropavlovskaya krepost).
2.3.2. При передаче названий памятников, культурных и спортивных 

учреждений, учебных заведений, гостиниц, объектов торговли и пита-
ния, объектов транспортной инфраструктуры (станций метрополитена, 
железнодорожных станций, остановочных пунктов, аэропортов, автобус-
ных вокзалов и т.п. за исключением железнодорожных вокзалов), соци-
альных и административных служб и учреждений используется принцип 
перевода названия. 

Пример: Санкт-Петербургский государственный университет — 
St. Petersburg State University, 

Петербургский Метрополитен — St. Petersburg Metro. 
В том случае, когда в русском варианте выделяется собственная часть 

названия объекта, эта часть передается при помощи транслитерации. 
Собственная часть названия при этом не заключается в кавычки, но при 
необходимости может выделяться курсивом.

Примеры: станция метро «Технологический институт» — 
Tekhnologichesky Institut Metro Station; 

Учебный театр «На Моховой» — Na Mokhovoy Study Theatre. 
В том случае, когда собственная часть названия объекта уже имеет 

устоявшийся латинографический вариант транслитерации, такой вариант 
отображается на носителе без использования буквальной транслитерации. 

Пример: лофт-проект ЭТАЖИ — ETAGI Loft Project.
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Примечание:
Роль собственного названия для театров и других учреждений могут 

играть: 
• слова «Большой» и «Малый»; 
• часть названия в форме «имени»; 
• часть названия, указывающая на местонахождение или назначение. 
3. Принципы и правила перевода названий объектов городской 

среды Санкт-Петербурга
3.1. При переводе используется британский вариант правописания. 
Примеры: theatre, centre, labour, organization, railway.
3.2. Во всех случаях, когда имеется устоявшийся англоязычный пере-

вод названия конкретного объекта городской среды Санкт-Петербурга, 
в качестве перевода используется исключительно такой вариант. 

Пример: Марсово поле — Field of Mars.
3.3. При переводе следует избегать длинных названий объектов и 

учреждений, отдавая предпочтение вариантам, обеспечивающим иден-
тификацию объекта без усложнения восприятия. 

Пример: Средняя общеобразовательная школа №684 — School No. 684
3.4. При передаче названий номерных объектов символ «№» пере-

дается как «No.» с пробелом перед последующей цифрой. 
3.5. Кавычки при передаче названий на латинице не используются.
3.6. При наличии в названии объекта фамилии с инициалами в пере-

воде названия инициалы опускаются, фамилия транслитерируется. При 
необходимости дополнительной идентификации используется несокра-
щенная форма имени. Для имен и фамилий, имеющих устойчивый или 
оригинальный вариант латинографического отображения, в переводе 
используется такой вариант. 

Примеры: Государственный литературно-мемориальный музей 
Ф.М. Достоевского — Dostoevsky Literary Memorial Museum; 

Музей-квартира А.А. Блока — Alexander Blok Museum;
Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рери-

хов — The Roerich Family Museum and Institute.
3.7. При использовании в наименовании объекта формы «имени/

им.» она передаётся путем использования имени собственного в пре-
позиции. В отдельных случаях, когда эта часть названия не выполняет 
функцию идентификации объекта, при переводе она опускается. 

Примеры: парк им. Бабушкина — Babushkin Park; 
Санкт-Петербургская Академическая филармония им. Д.Д. Шостако-

вича — St. Petersburg Academic Philharmonic.
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3.8. Название памятника «чему/кому-либо» переводится как 
«Monument to...».

3.9. Названия компаний, организаций, являющиеся именами нарица-
тельными, полностью транслитерируются, переводится статусная часть. 
Название при этом не заключается в кавычки, но при необходимости мо-
жет выделяться курсивом.

Примечание:
В случае наименований гостиниц, ресторанов и пр. необходимо ис-

пользовать то название, которое предпочитает организация, и то, которое 
даётся в путеводителях и рекламно-маркетинговых материалах. 

Пример: Гостиница «Коринтия Невский Палас» — Corinthia Nevskij 
Palace Hotel

3.10. Организационно-правовые формы коммерческих компаний 
транслитерируются, но по возможности опускаются. Организационно-
правовые формы федеральных, государственных, муниципальных ор-
ганизаций  опускаются. Аббревиатуры в названиях организаций транс-
литерируются, за исключением случаев наличия устоявшейся традиции 
англоязычной передачи конкретной аббревиатуры. 

Примеры: ОАО «Электросила» — OAO Elektrosila;
ГУП «Петербургский метрополитен» — St. Petersburg Metro
3.11. При переводе названий культовых сооружений необходимо учи-

тывать различия в англоязычной передаче религиозных понятий для раз-
личных конфессиональных традиций. 

Примеры: Католическая церковь Успения Пресвятой Девы Марии — 
The Assumption of the Virgin Mary Roman Catholic сhurch;

Храм Успения Пресвятой Богородицы — The Dormition of the Virgin 
Mary church.

4. Правила транслитерации кириллицы в названиях объектов го-
родской среды Санкт-Петербурга

В тех случаях, когда название объекта или его часть необходимо 
транслитерировать на латиницу, применяются следующие правила пере-
дачи кириллических символов: 

Кириллица Латиница Кириллица Латиница Кириллица Латиница
А,а A,a К,к K,k Х,х Kh,kh
Б,б B,b Л,л L,l Ц,ц Ts,ts
В,в V,v М,м M,m Ч,ч Ch,ch
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Г,г G,g Н,н N,n Ш,ш Sh,sh
Д,д D,d О,о O,o Щ,щ Shch, shch
Е,е E,e, 

Ye, ye
П,п P,p Ъ,ъ не пере-

дается
Ё,ё Yo, yo Р,р R,r Ы,ы Y,y
Ж,ж Zh, zh С,с S,s Ь,ь не пере-

дается
З,з Z,z Т,т T,t Э,э E,e
И,и I, i У,у U,u Ю,ю Yu,yu
Й,й Y,y Ф,ф F,f Я,я Ya,ya

Примечания:
1. Окончания «–ий», «-ый»  передается латинской буквой «y». В се-

редине слова сочетание «-ий-» передается сочетанием «-iy-», сочетание 
«-ый-» передается латинской буквой «y».

2. Буква «е» передается латинским сочетанием «ye» в тех случаях, ког-
да находится в начале слова, после гласной буквы и после букв «ъ», «ь».

3. Слово «Большой» применительно к названиям театров традицион-
но передается как «Bolshoi».

4. Аббревиатурные названия транслитерируются в сокращенном виде. 
Примеры: проспект КИМа — prospekt KIMa;
сад ТЮЗа – sad TYuZa.
Названия с использованием дат и годовщин и иных цифровых обозна-

чений в косвенных падежах транслитерируются без использования цифр, 
исходя из словесного отображения русского названия. 

Примеры: улица Первого Мая — ulitsa Pervogo Maya;
парк 300-летия Санкт-Петербурга — park Tryokhsotletiya Sankt-

Peterburga.
5. При транслитерации названий, содержащих имена собственные, 

которые имеют устойчивый или оригинальный вариант латинографиче-
ского отображения (Chaliapin, Tchaikovsky, Hašek и т.п.), они транслите-
рируются по общему принципу. 

Примеры: улица Ярослава Гашека — ulitsa Yaroslava Gasheka;
улица Чайковского — ulitsa Chaykovskogo.
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И. Баринова
ПЕРЕВОДЧИК В БОЛЬШОМ СПОРТЕ

В настоящее время тема спорта – одна из самых актуальных, в связи 
с проводимой государственной политикой в области физической куль-
туры и спорта, включая введение норм ГТО, прошедшие Олимпийские 
игры в Сочи, предстоящий Футбольный ЧМ-2018 в России. Масштаб 
спортивных мероприятий и активное привлечение иностранных игроков 
и тренеров в российские команды определяют возрастающую потреб-
ность в спортивных переводчиках. В докладе рассматриваются различ-
ные аспекты работы спортивного переводчика на основе личного опыта 
работы в профессиональном женском баскетбольном клубе.

Роль переводчика при проведении международных соревнований
Большой спорт предполагает преодоление самого себя, выход на но-

вый уровень, за грань возможного. Границы расширяются до мировых 
масштабов. Спортсмены мигрируют в иностранные команды, проводят-
ся международные соревнования. На крупных турнирах переводческие 
услуги являются важной и неотъемлемой частью мероприятий. На этапе 
подготовки к соревнованиям переводчики участвуют во взаимодействии 
с оргкомитетом, международной ассоциацией соответствующего вида 
спорта, участниками и гостями турнира. В ходе соревнований их при-
влекают для работы в офисе, на пресс-конференциях, на церемониях от-
крытия и закрытия,  для обслуживания команд, ориентирования зрителей 
на территории спортивных комплексов. 

Перевод без переводчика
Профессиональные клубы, в частности баскетбольные, часто привле-

кают спортсменов из самых разных стран. В командах появляются леги-
онеры, которые совсем не говорят по-русски, но зачастую неплохо знают 
английский. Кто же им будет переводить? Иногда эту задачу возлагают 
на  российских игроков-международников. Трудности, с которыми они 
могут столкнуться:
 сложности в быстром переключении с одного языка на другой;
 есть желание обобщить, добавить комментарии, выразить свое мнение;
 отсутствие переводческих навыков - запинки, неточности, пропуск 

фактов, искажение логики.
Российские профессиональные спортивные команды, которые попол-

няют свои ряды иностранными игроками и ставят самые высокие цели, 
давно пришли к убеждению, что переводчик – это необходимость. 
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Для того чтобы стать спортивным переводчиком, нужно:
 владеть родным и иностранным языком на высоком уровне;
 знать профессиональную лексику и терминологию, включая меди-

цинскую;
 быть в курсе действующих правил, актуальных спортивных ново-

стей;
 обладать хорошими коммуникативными навыками, уметь самосто-

ятельно принимать решения, быть стрессоустойчивым;
 быть готовым к плотному графику работы в течение игрового се-

зона.
Особенности спортивного перевода:
 место проведения – игры, тренировки, пресс-конференции – до 

80%;
 терминология – спортивная, медицинская; иногда юридическая и 

общеадминистративная;
 вид перевода – устный и письменный; шушутаж – приоритет. 
Перевод на играх и тренировках:
 стратегии и тактики;
 игровые комбинации, приемы в защите и нападении;
 технические элементы;
 спортивные травмы и заболевания;
Особенности перевода баскетбольной терминологии
Современный баскетбол зародился в Америке в конце 19 века. На 

русский язык баскетбольные термины в основном переводились путем 
использования вариантных соответствий. Кроме того, не обошлось без 
калькирования и транскрибирования. В докладе приводится ряд приме-
ров перевода баскетбольной лексики.

Баскетбольный сленг. ФИНТЫ 
На английском На русском Пояснение
Normal 
Crossover

Классический 
кроссовер

Перевод мяча перед собой вместе с 
молниеносной сменой направления.

Half Crossover
In and Out

Полукроссовер
Туда-сюда

Обманное движение на перевод 
мяча перед собой.

Double 
Crossover

Двойной 
кроссовер

Два последовательных перевода 
мяча.
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Killer Crossover Кроссовер-
убийца

Длинный шаг вперёд или в сто-
рону с последующим обратным 
переводом мяча между ног и ша-
гом назад.

Behind the back 
Crossover
Shake and Bake  

Молниенос-
ный перевод за 
спиной 
«Тряси и пеки»

«Shake-n-bake» – пряная кули-
нарная смесь, изготавливаемая 
в США, в которой обваливают 
куски курицы или мяса для об-
разования румяной корочки.

Shammgod 
Crossover 

Кроссовер 
Шэмгода
Бостонский 
кроссовер

«Корявое» ведение мяча на грани 
потери. Игрок продолжает дви-
жение мяча дальней рукой, что 
становится полной неожиданно-
стью для защиты.

Баскетбольный сленг. ДВУШКИ 

1. Lay-Up – бросок из-под кольца, лэй-ап.
На английском На русском Пояснения
Floater
Tear Drop

Флоатер
Зависший мяч
Поплавок
Бомбочка

Бросок одной рукой по более вы-
сокой дуге, чем при простом лэй-
апе. Выполняется, как правило, 
низкорослыми игроками.

Reverse Lay-Up Обратный 
лэй-ап

Бросок с обратной стороны корзи-
ны. Игрок проходит под кольцом 
и забивает мяч правой или левой 
рукой.

Scoop Совок Бросок одной рукой в движении 
снизу вверх.

Finger Roll Закрутка паль-
цами

Разновидность броска, когда мяч 
сходит с кончиков пальцев игрока 
на пике прыжка.

Around the World Кругосветный Показ паса за спиной и последую-
щий лэй-ап.
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2. Slam Dunk – бросок сверху, слэм-данк, данк.
На английском На русском Пояснения
One-Handed 
Basic Dunk
Two-Handed 
Basic Dunk

Обычный данк 
одной или дву-
мя руками

Самый простой бросок сверху.

One-Handed 
Tomahawk
Two-Handed 
Tomahawk

Томагавк од-
ной или двумя 
руками

Игрок прыгает с двух ног, заводит 
мяч за голову и подгибает ноги в 
коленях, из-за чего создается впе-
чатление полета.

Reverse Jam Обратный данк 
или данк на 180° 

Игрок прыгает спиной к кольцу.

Windmill Мельница После отталкивания с двух ног мяч 
проносится по окружности перпен-
дикулярно полу.

Alley Oop Аллей-оп Данк с передачи другого человека.
Self Oop Селф-оп Бросок сверху после наброса само-

му себе.
Cradle
Rock the Cradle

Колыбель Игрок делает круговое движение в 
другом направлении.

Between the 
Legs

Данк между 
ног 

Один из самых трудных бросков 
сверху.

Double Pump Даблпамп Выполняется в двух вариантах: 
обычном и с разворотом на 180 гра-
дусов (то есть спиной вперёд).

Double Windmill Двойная мель-
ница 

Мяч проворачивается в вертикаль-
ной плоскости дважды.

Three-Sixty 
Windmill

Мельница с 
оборотом на 
360 градусов 

Комбинация двух бросков сверху.

Three-Sixty 
Between the 
Legs

Между ног с 
оборотом на 
360 градусов

Комбинация бросков “между ног” 
и “360”.

Источник – www.wikipedia.org
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ЧАСТЬ III. 
По материалам дискуссии круглого стола 

«Чему не учат в вузе?»

Н. Гарбовский
КАК В ВУЗЕ УЧАТ ТОМУ, «ЧЕМУ НЕ УЧАТ В ВУЗЕ»?

Всякому профессиональному сообществу свойственна неудовлет-
воренность уровнем компетенций молодых специалистов, делающих 
первые шаги в профессиональной практической деятельности. Хоро-
шо известен призыв производственников, обращённый к молодым спе-
циалистам: «Забудьте всё, чему вас учили в вузе, мы вам покажем, как 
нужно делать!». Эту фразу нередко можно слышать и от талантливых, 
одарённых от природы, успешных переводчиков, не имеющих никакого 
специального образования.

Можно ли устранить или, по крайней мере, сократить период адап-
тации выпускников вузов к требованиям и условиям профессиональной 
переводческой деятельности? Ответ на этот вопрос будет положитель-
ным, если подготовку переводчиков осуществлять на основе специально 
разработанной системной образовательной модели, в результате приме-
нения которой у обучаемых возникают свойства личности и компетен-
ции, которые не способна развить ни одна из составляющих – дисципли-
на, курс, практика и т.п. – взятая в отдельности.

Для построения системной образовательной модели подготовки пе-
реводчиков необходимо сконцентрировать внимание, по меньшей мере, 
на семи вопросах, сознавая, что в реальной практике обучения их может 
быть больше: 

1. для чего учить? (цель обучения); 
2. чему? (содержание обучения); 
3. кого? (принципы отбора «на входе»); 
4. кому? (компетенции преподавателей); 
5. на какой дидактической основе? (принципы, законы, закономерно-

сти, правила обучения); 
6. в каких организационных формах? (эффективность образователь-

ных траекторий); 
7. какие применять технические средства и материалы (материальное 

обеспечение обучения). 



87

Если 1 и 2 вопросы являются основополагающими в подготовке лю-
бого специалиста, то вопросы 4-7 отражают частные аспекты также ос-
новополагающего вопроса дидактики, сформулированного еще в XII в. 
основателем дидактики Ратихием (как учить, методология обучения).

1. Цель обучения переводчиков – формирование личности, обладающей 
необходимыми психологическими качествами, этическими представле-
ниями и компетенциями, обеспечивающими понимание и основанное на 
понимании практическое выполнение перевода как особой социальной 
функции. Понимание предполагает осознание того, что перевод – это не 
только особый вид речевой деятельности, заключающийся в одновремен-
ном оперировании двумя языковыми системами, но и особое психическое 
состояние длительного нахождения в положении двойственности: когни-
тивной, социальной, исторической и культурной. Перевод – это и особый, 
интерпретирующий, способ передачи информации, где роль личности 
переводчика чрезвычайно значима. Понимание перевода предполагает и 
осознание того, что перевод вариативен по способам реализации и крите-
риям оценки, что ведет к вариативности содержания обучения.

2. Содержание обучения. Знания, получаемые обучаемыми, традици-
онно делятся на декларативные и процедурные. Декларативные знания, 
т.е. знания теоретического типа, предполагают умение объяснить, почему 
что-либо происходит. Для переводчика важно знать, почему он может или 
не может принимать те или иные решения. На понимание этого нацелен 
весь комплекс теоретических дисциплин. Процедурные, или технологи-
ческие, знания являются практическими и означает какие-либо умения, 
навыки. Они в свою очередь могут быть инструктивными (умение опе-
рировать моделями и образцами, корпусами, словарями, справочниками 
и т.п.) и ситуационными (умение действовать в конкретных ситуациях). 
Но существует еще и знание «изнутри» (Шоттер), т.е. знание специфи-
ки определенной социальной или профессиональной системы. Такое зна-
ние может носить неявный характер, недоступный «непосвященным». 
Именно о таком знании заявляют те, кто провозглашает принцип «учить 
тому, чему не учат в вузе». Однако очевидно, что этот тип знания – не бо-
лее чем варьирующаяся от одной профессиональной компании к другой 
надстройка к двум первым, базовым, типам знаний.

3. Методология подготовки переводчиков. 
• Выбор модели обучения. Распространенная в подготовке переводчиков 

бихевиористская модель должна сочетаться с когнитивной моделью, и обра-
зовывать когнитивно-бихевиористскую схему образовательного процесса. 
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Если бихевиористская модель предполагает обучение через тренировку или 
«ПТУ для переводчиков», где при направленной организации среды можно 
вырастить специалиста в отдельной области переводческой деятельности, 
то когнитивная модель концентрирует внимание на развитие мыслительных 
схем. Переводчик взаимодействует с окружающей средой и адаптируется к 
ней. При адаптации он вырабатывает схемы, которые позволяют ему про-
должить успешное функционирование в этой среде. Основная цель когни-
тивного обучения переводчиков – развитие интеллекта переводчика, всей 
совокупности его умственных способностей и стратегий, делающих воз-
можным процесс дальнейшего обучения и адаптации к новым ситуациям 
в практическом переводе. Разум переводчика для понимания проблем ис-
пользует “универсальные объяснительные схемы, или когнитивные клише” 
(перевод  на основе предшествующего опыта, перевод по дискурсивным 
образцам). Переводчик, приобретающий новый опыт с каждым новым тек-
стом, не всегда может справиться с переводом при помощи существующих 
схем (ни одна из них не подходит для этого достаточно хорошо), и тогда он 
должен изменить существующую схему и создать новую с тем, чтобы су-
меть проявить адаптивную реакцию. Такая модель обучения переводчиков 
способствуют развитию высокого уровня интеллекта, формированию твор-
ческого потенциала, накоплению практического опыта, необходимого буду-
щему специалисту, формированию необходимых в новых образовательных 
условиях профессиональных компетенций.

• Принципы первичного отбора. Идеал – отобрать лучших – далеко 
не всегда оправдан экономически и морально. Бихевиористский подход 
(Уотсон) предполагает не выбор, а создание среды формирования лично-
сти, позволяющей сделать любого человека независимо от его склонно-
стей и способностей, рода занятий и расовой принадлежности его пред-
ков, специалистом в отдельной области, в том числе и в переводе.

• Компетенции обучающих. Три категории преподавателей: препода-
ватель – носитель декларативных знаний, преподаватель/переводчик – 
носитель  процедурных знаний, переводчик-эксперт – носитель знаний 
«изнутри». Опасность: часто преуспевающие переводчики, пытаясь пе-
редать свой опыт молодежи, не могут внятно прочитать ни одной лекции, 
с пользой провести ни одного занятия: «переводческие байки» и бессис-
темные «случаи из практики» малоэффективны, хотя, якобы, и учат тому, 
«чему не учат в вузе». 

Для обучения переводческой деятельности требуется её глубокое ос-
мысление. 
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В. Сдобников
ЗАЧЕМ НУЖНА ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА?

Представители переводческого сообщества давно разделились по 
вопросу, нужна ли теория перевода для овладения переводческой про-
фессией. Одни считают, что без теории перевода нельзя овладеть самой 
технологией переводческой деятельности, а значит и научиться грамотно 
переводить. Другие полагают, что теория перевода – это ненужное тео-
ретизирование, не имеющее отношения к практической переводческой 
деятельности. Подтверждением существенных расхождений между, в 
частности, переводчиками-практиками, с одной стороны, и преподавате-
лями перевода и теории перевода, с другой, являются высказывания на 
переводческих форумах в сети Интернет.

Чтобы ответить на вопрос о необходимости теории перевода вообще 
и её значимости для переводческой профессии, необходимо договорить-
ся о том, что мы понимаем под теорией перевода. Высказывания пред-
ставителей переводческой отрасли, к которым мы относим и вузовских 
преподавателей, свидетельствуют о том, что понимание содержания те-
ории перевода у всех разное. Именно этим в значительной степени объ-
ясняется непримиримость позиций практиков и теоретиков и даже несо-
впадение позиций самих теоретиков по вопросу о необходимости теории 
перевода. 

Наиболее распространенное среди вузовских преподавателей мне-
ние: теория перевода должна знакомить будущих переводчиков не толь-
ко со спецификой отдельных видов перевода, но и со всевозможными 
приёмами перевода, переводческими трансформациями, видами языко-
вых и переводческих соответствий, с моделями процесса перевода и т.п. 
Переводчики-практики, прошедшие обучение переводу в вузе, прекрасно 
помнят, что именно этому их учили на переводческих факультетах и от-
делениях в рамках курса «Теория перевода», и вполне обоснованно по-
лагают, что этому можно было бы и не учить. Те, кто перевод осваивал 
на практике, вообще уверены в ненужности подобной теории перевода, 
поскольку все, что им могли бы рассказать на занятиях в вузе, вряд ли 
могло бы быть использовано на практике. 

Всё дело в том, что теория перевода в том виде, в каком она создава-
лась в рамках лингвистического направления, имела определённую цен-
ность лишь на начальном этапе развития переводоведения, когда перед 
исследователями стояла задача изучить и осознать сугубо лингвистиче-
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ские закономерности переводческого процесса, определить, какие линг-
вистические факторы (прежде всего, связанные с различиями в струк-
турах языков) влияют на результат перевода. При всей относительной 
ценности подобных изысканий они не раскрывали реального характера 
переводческого процесса и его зависимости не только от лингвистиче-
ских, но и экстралингвистических факторов. Между тем на основе ран-
них достижений переводоведения были сформулированы принципы об-
учения переводу в вузе. В настоящее время эти принципы можно считать 
устаревшими и не обеспечивающими выработку у студентов именно 
тех умений и навыков, которые обеспечивают успешное осуществление 
перевода. Действительно, всегда ли переводчик-практик в процессе пе-
ревода думает о том, какую трансформацию ему нужно использовать в 
том или ином случае и почему? Представляется, что большинство пере-
водчиков вообще об этом не задумываются. Получается полный отрыв 
теории от реальной практической деятельности.

Современная теория перевода может быть разработана только в со-
ответствии с коммуникативно-функциональным подходом к переводу, 
а не с сугубо лингвистическим, текстоцентрическим. В общем смысле 
коммуникативно-функциональный подход к переводу предполагает со-
знательное помещение переводчиком переводческого акта в саму ком-
муникативную ситуацию, в которой переводчик, собственно, и работает. 
При этом не важно, идёт ли речь об устном переводе или письменном. 
Осознание особенностей коммуникативной ситуации с использованием 
перевода есть условие получения переводчиком ответов на самые суще-
ственные вопросы: какова цель перевода? Для кого я перевожу? Чем по-
лучатели перевода отличаются от получателей оригинала? Каким обра-
зом получатели будут использовать создаваемый мною текст перевода? 
Ответственные, профессиональные переводчики-практики, обладающие 
достаточным опытом, эти особенности коммуникативной ситуации осоз-
нают интуитивно и соответствующим образом выстраивают стратегию 
перевода (общую программу переводческой деятельности). Следова-
тельно, у них нет необходимости овладевать теорией перевода даже в 
самом продвинутом ее варианте.

Вполне очевидно, что курс теории перевода никуда не денется из 
учебных планов вузов. Уже на основании этого можно сделать вывод, 
что теория перевода нужна вузовским преподавателям и самим студен-
там. Но только при условии, что её содержание будет учитывать реалии 
переводческой деятельности и ее сущностные характеристики. Други-
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ми словами, теория перевода должна стать одним из инструментов фор-
мирования профессионального переводческого мышления. Подобный тип 
мышления предполагает осознание студентом, что мы переводим не слова, 
а тексты, что за каждым текстом есть определенный фрагмент реальной 
действительности, а значит, нужно как бы «увидеть» этот фрагмент мыс-
ленным взором. Переводческое мышление предполагает также умение 
осознать задачи своей деятельности в рамках конкретной коммуникатив-
ной ситуации, цель перевода, а также потребности и ожидания реальных 
или потенциальных получателей перевода. Именно эти задачи должна ре-
шать теория перевода в рамках подготовки будущих переводчиков.

В. Бабков
ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

И ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ. ОЧНЫЕ И ОНЛАЙН-КУРСЫ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА

I. О преподавании художественного перевода
1. Художественный перевод – не наука, а практическое занятие (ре-

месло), поэтому преподавание художественного перевода имеет ряд осо-
бенностей, а именно:

1) все обучение строится на практической работе с материалом (от-
рывками из произведений иноязычных авторов и их переводами, ав-
торство которых принадлежит как студентам, так и профессиональным 
переводчикам);

2) теоретические положения играют второстепенную роль и форму-
лируются как выводы из результатов практической деятельности;

3) студентов с самого начала следует приучать к тому, что универ-
сального подхода к решению разнообразных переводческих задач не 
существует и арсенал переводчика-практика составляют не правила, а 
многочисленные приёмы, из которых в каждом конкретном случае нужно 
выбирать подходящий;

4) выбор подходящего приёма диктуется не какими-либо универсаль-
ными законами, а впечатлением от переводимого текста; процесс перево-
да невозможно подчинить единому алгоритму, поскольку каждый (хоро-
ший) автор и каждый его текст неповторимы и уникальны;

5) при обучении художественному переводу возможно лишь условное 
движение «от простого к сложному»; все тексты, с которыми работают 
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студенты, должны быть написаны на высоком художественном уровне, 
а это значит, что их перевод сопряжен со значительными трудностями и 
бороться с ними приходится уже с первых шагов.

2. Выбор формата и тактики обучения художественному переводу за-
висит от продолжительности и целей этого обучения, а также от социаль-
но-демографических характеристик аудитории. 

Например, в московском Литературном институте цель обучения – 
подготовка профессиональных специалистов из вчерашних школьников, 
а на вечерних курсах при институте (в Высшей школе художественно-
го перевода – см. сайт litinstitut.ru) и в Школе литературного перевода 
(perevodasart.ru) студенты в среднем старше, имеют больший житейский 
опыт, высшее образование и другую специальность. Все это накладывает 
отпечаток на выбор материала для практической работы и манеру веде-
ния семинаров.

II. Очные и онлайн-курсы литературного перевода
1. Школа литературного перевода Виктора Голышева и Владимира 

Бабкова (perevodasart.ru) была создана в феврале 2015 года с целью дать 
тем, кто интересуется или профессионально занимается художествен-
ным (в более широком смысле – литературным) переводом, возможность 
познакомиться с азами этой профессии и попробовать в ней свои силы 
либо усовершенствовать свои уже имеющиеся навыки. 

2. Пока в нашей Школе преподаётся только перевод прозы (не только 
художественной, но и нон-фикшн) с английского языка на русский, при-
чем преподавателей всего двое – см. название. Форм обучения тоже две: 
очная и заочная (Интернет-семинары в формате видеоконференций).

3. Базовый цикл обучения состоит из 10 еженедельных семинаров; 
при желании можно продолжить обучение такими же циклами. Условия 
поступления на курсы изложены на сайте (нужно выполнить небольшое 
тестовое задание и пройти конкурс), время семинаров подбирается по 
согласованию со слушателями. Обучение платное.

4. Практика показала, что слушатели наших курсов делятся на три 
группы:

1) профессиональные литературные работники (переводчики и ре-
дакторы), поступающие на курсы с целью повышения квалификации;

2) переводчики других специальностей (технический, юридический, 
устный перевод и т.д.), которые хотят расширить свой кругозор, мечта-
ют переводить художественную прозу «для души», то есть в качестве 
хобби, или надеются сделать художественный перевод своей основной 
специальностью;
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3) те, кто раньше никогда не пробовал ничего переводить, но любит 
читать на обоих языках и хочет познакомиться с основами ремесла ли-
тературного переводчика. Оказалось, что желающих заниматься художе-
ственным переводом немало не только в нашей стране; в две онлайн-
группы, закончившие первый цикл обучения весной и летом 2015 года, 
вошли представители семи стран, не считая России (Казахстан, Украина, 
Израиль, Англия, Голландия, Италия и США).

Очередной набор на курсы будет объявлен в конце августа – начале 
сентября 2015 г. Всю необходимую информацию о Школе можно найти 
на сайте или получить по электронной почте в ответ на свой запрос (кон-
такты см. там же).

Е. Баянкина, С. Пегов 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 
У НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА ПЕРЕВОДА

Нам не дано предугадать,  как слово наше отзовётся.
Ф.И. Тютчев

Вопросы формирования переводческой компетенции не утратили сво-
ей актуальности.  Исследователи выделяют разные составляющие этой 
компетенции, включая и стратегический компонент решения проблем.

Механизмы принятия переводческих решений достаточно хорошо опи-
саны и не являются предметом нашего обсуждения. Отметим лишь, что, по 
мнению теоретиков и практиков перевода,  нахождение переводческого ре-
шения не есть одномоментный акт, оно является результатом перебора мно-
жественных вариантов, процесса проб и ошибок [1].  Переводческие ошиб-
ки, то есть факты несоответствия текста перевода языку оригинала, хорошо 
описаны в теории перевода, гораздо реже внимание привлекают неудачные 
переводческие решения. Неудачное переводческое решение приводит к ис-
кажению смысла при соблюдении норм языка перевода и адекватной пере-
даче содержания. Обычно неудачные переводческие решения проявляются 
при работе с художественными текстами, где они влекут за собой разруше-
ние художественности перевода при его формальной правильности  [2].

При переводе специальных текстов, в общем небогатых стилистиче-
скими фигурами и не обладающих глубинным подтекстом, неудачные 
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переводческие решения не так заметны. Однако они могут иметь доста-
точно серьёзные последствия с точки зрения их перлокутивного эффек-
та. Напомним, что перлокутивный эффект может состоять в вербальном, 
физическом или ментальном действии адресата.

В рамках текущего обсуждения нас интересует  достаточно узкая об-
ласть заявленной проблемы, а именно принятие переводческого решения 
при необходимости поименовать некоторый объект (предмет или явле-
ние), который широко известен носителям языка оригинала и малоиз-
вестен (неизвестен) носителям языка перевода. 

Здесь сделаем специальную оговорку и отметим, что речь идёт не 
столько о реалиях, сколько о предметах и явлениях, появившихся в одной 
культуре (в рамках некоторой области деятельности) и активно распро-
страняющихся в другой культуре (области деятельности). Под реалиями 
же, как известно, понимаются как предметы или явления материальной 
культуры, этнонациональные особенности, обычаи, обряды, так и исто-
рические факты или процессы, обычно не имеющие лексических экви-
валентов в других языках, поскольку реалия потому и реалия, что она 
не покидает рамки породившей её культуры. В таком случае мы обычно 
сталкиваемся с явлением, когда продвижение имени объекта опережает 
темпы распространения самого объекта, то есть в отсутствие сформи-
ровавшегося понятия о данном объекте. Если обратиться к теории фор-
мирования понятий, то мы вспомним, что формирование понятий — это 
переход от единичных вещей и явлений, данных в чувственном опыте, к 
обобщению этого опыта в понятиях, фиксирующих существенные при-
знаки этих вещей и явлений. Как известно процесс формирования поня-
тия завершается словом [3].

Итак, возвращаясь к вопросу принятия переводческого решения, мы 
видим, что, работая над текстом, переводчик находится как в контексте 
языка оригинала, так и в соответствующем экстралингвистическом кон-
тексте. Языковая единица, требующая принятия переводческого реше-
ния, не является «пустышкой»: слово «защищено» внутренней формой, 
в нём «проявляется» весь ассоциативный ряд и т.д. . Более того, когда 
переводчик сталкивается с некоторым новым для него явлением реаль-
ной действительности, он (она) не начнёт работу над языковым мате-
риалом, прежде чем не сформирует для себя достаточный экстралинг-
вистический контекст на основе необходимых фоновых знаний. И вот, 
вооруженный всеми этими знаниями переводчик останавливает свой вы-
бор на том или ином варианте, использует его в языке перевода и текст 
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отправляется адресату, при этом достаточно часто переводчик забывает о 
том, что получатель текста не обладает всеми знаниями, необходимыми 
для извлечения нужного смысла. Не имея понятия об объекте, адресат 
получает только его «языковую оболочку». При этом слово (в широком 
смысле) языка перевода имеет свою внутреннюю форму, характеризует-
ся своей особой семантической структурой, которая не совпадает с се-
мантикой исходной языковой единицы, и, в силу неизбежного действия 
механизмов классификации, вызывает у адресата целую цепочку ассо-
циаций. Это неизбежно влияет на формирование у адресата понятия об 
объекте, о котором он только что узнал из полученного текста. Возникает 
вполне закономерный вопрос: а насколько после перевода объём поня-
тия, формирующегося у адресата, совпадает с объёмом понятия, зало-
женного автором текста, и в какой мере решение переводчика повлияло 
на формирование понятия у адресата или изменения в структуре имею-
щегося понятия? 

Рассмотрим на примерах. 
1. Совсем неудачное (на наш взгляд) переводческое решение (хотя, 

может быть и удачный маркетинговый ход!):
Широко известный перевод названия немецкого вина “Liebfraumilch” – 

«Молоко любимой женщины» («Молоко мадонны»).  Вариант перевода 
получился странным, что уже много лет побуждает русских потребите-
лей задаваться вопросом «Почему?» и пытаться самим найти хоть какие-
то основания для подобного названия. При этом название пробуждает 
как положительные ассоциации, так и отрицательные, причём с самим 
предметом и его свойствами эти оценки никак не связаны. Обратимся к 
некоторым отзывам потребителей в Интернете:

 +                        –
 Согласна, название немного 
странноватое. Но смысл есть.
…. женское молоко пьет каж-
дый человек в период с рождения 
до года и вместе с ним с молоком 
матери он познает мир))) молоко 
любимой женщины предназначено 
детям  )))) это навевает мысли о 
любви, а с чего начинается любовь? 
С бокала вина выпитого вместе…

 Интересно, “переводчика”-то 
самого не стошнило от резуль-
тата его творческих мук? Вду-
майтесь: “молоко любимой жен-
щины”. Берете Вы значит свою 
любимую, делаете ей лялечку, и по 
вечерам, когда лялечка засыпает, 
сами с аппетитом прикладыва-
етесь к временно работающему 
молокозаводу??
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 … Вино …  мое самое люби-
мое…  называется  «Молоко лю-
бимой женщины»…  Почему та-
кое название? Я думаю молоко оно 
нежное по вкусу, молоком вскарм-
ливают младенцев, маленьких 
ангелочков, которые рождаются 
чистыми и безгрешными… 

 Кстати, вино так себе. Но назва-
ние отвратное!
 … переводчики зачастую хал-
турят, или просто не знают как 
корректно перевести…извращен-
цы какие-то.       
  …   немецкое вино с жутким 
названием «Молоко любимой жен-
щины». Причём производители, 
вероятно, хотели добиться шо-
кового состояния у покупателей 
потому, что помимо страннова-
того названия и бутылка сама вы-
глядит необычно, она сделана из 
синего стекла. Не знаю, кому при-
шло в голову сочинить подобное 
название и придумать необычный 
цвет бутылки, но всё это вместе 
скорее отталкивает от решения 
купить и попробовать. А вино, на 
самом деле, изумительное…

2.  «Нормальное» решение с не совсем удачными последствиями:
Когда-то в недрах западного менеджмента зародился новый механизм 

повышения эффективности работы. Инструмент назвали “Peer review”: 
Peer review is the evaluation of work by one or more people of similar 
competence to the producers of the work (peers). It constitutes a form of self-
regulation by qualifi ed members of a profession within the relevant fi eld. 
Peer review methods are employed to maintain standards of quality, improve 
performance, and provide credibility [4] (Оценка работы, которую дают 
люди, обладающие таким же знаниями, опытом и компетенциями, как 
и те, кто эту работу делает. Является формой саморегулирования, ко-
торая используется специалистами отрасли. Методы такой оценки 
служат для поддержания стандартов качества, улучшения работы и 
формирования атмосферы доверия. – Перевод наш). Постепенно этот 
механизм стал применяться и в России, где он чаще всего называется 
«партнёрская проверка». На первый взгляд, вариант перевода вполне 
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подходящий, однако, практика показала, что использование в его назва-
нии слова «проверка» вместо «оценка» вызывает не очень позитивное 
отношение к этому методу у тех «проверяемых», которые совсем не зна-
комы с принципами этого механизма и его задачами. Часто их опыт под-
сказывает, что проверки, которые обычно осуществляют вышестоящие 
организации или надзорные органы заканчиваются, как правило, так на-
зываемыми «оргвыводами» (читай, наказанием), поэтому при проведе-
нии подобной процедуры сотрудники стремятся скрыть недостатки, то 
есть извращается сама суть данного метода, который как раз и призван 
«посмотреть сторонним взглядом» и выявить все слабые места в работе 
с целью их устранения и повышения качества. Очевидно, более пред-
почтительным был бы вариант «экспертная оценка». Интересно, что из 
152 слов и словосочетаний со словом “review”, приведенных в on-line 
словаре Multitran в рубрике «энергетика», в русских эквивалентах везде 
содержатся слова эксперт(-ы), экспертная (оценка), экспертиза и т.п. 

3. Вполне удачное решение, ставшее причиной серьёзных разногласий.
Работая над переводом отчёта международных экспертов о состоянии 

безопасности на одном из предприятий, переводчик перевёл  фразу «a 
lack in safety procedures” как «отсутствие инструкций по безопасности», 
что, естественно, вызвало несогласие проверяемой стороны, так как та-
кие инструкций были в наличии. В результате долгих, бурных дискуссий 
выяснилось, что автор отчёта фактически имел в виду не их полное от-
сутствие, а то, что имеющиеся инструкции не достаточно полны и тре-
буют доработки и дополнения, на что, в частности, указывает сочетание 
с предлогом in, а не of . Проблема в данном случае кроется в том, что в 
семантической структуре английского слова lack (как существительно-
го, так и глагола) одновременно присутствует и сема «полное отсутствие 
чего-либо» и сема «недостаточное количество чего-либо», «потреб-
ность в чем-либо»: lack v.  -  be without, not have; have less than enough of; 
lack n. – want, need, shortage, причем в семантике существительного в 
первую очередь проявляется значение недостатка чего-либо, а не полно-
го отсутствия, поэтому в каждом конкретном случае переводчик прини-
мает решение, исходя из контекста, причем не столько лингвистического, 
сколько экстралингвистического, опираясь на собственный опыт, а также 
на определенные социокультурные стереотипы.

Итак, что надо иметь в виду переводчику при поисках подходящего 
имени для нового явления, которое активно внедряется в иноязычную 
культуру? По нашему мнению, это - обязательный учёт всех прагматиче-
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ских составляющих коммуникативной ситуации со стороны потенциаль-
ного адресата текста, и прежде всего, потенциальной возможности вы-
хода нового имени за пределы контекста, ограниченного переведённым 
текстом, и начала «самостоятельной» жизни. Иными словами, важно 
«предугадать, как слово наше отзовётся».
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Ф. Кондратович
ВЕБИНАР VS СЕМИНАР: ПОПЫТКА СРАВНИТЕЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
В ДИСТАНЦИОННОМ И ОЧНОМ ФОРМАТЕ

Введение
С приходом компьютерных технологий в нашу жизнь в целом и в сферу 

обучения в частности, можно говорить о формировании третьей системы 
обучения, образовавшейся на основе “виртуальной реальности”.  Первую 
систему мы можем назвать речевой, поскольку именно через устную речь 
передавались знания на заре человечества. Вторая система была более про-
двинута технически, меньше зависела от возможностей человеческой памя-
ти и была связана с физическими носителями информации, из которых наи-
более популярным стала бумага. Впрочем, обе эти системы отличались одна 
от другой лишь способом передачи информации, но отнюдь не характером 
взаимодействия с ней. Информация здесь передавалась в законченном виде, 
и для ее получателя разница состояла разве что в замене собственной памя-
ти физическим носителем. С приходом онлайн технологий все существенно 
изменилось: появилось новое измерение, сопоставимое с приходом звука в 
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кино. Например, бумажный учебник служит лишь средством передачи ин-
формации, в то время как онлайн технологии являются как способом пере-
дачи информации, так и самим инструментом ее создания. Именно возмож-
ность взаимодействия с источником знания делает онлайн среду уникальной 
и особенно важной для нас в контексте учебного процесса. 

Сравнительный анализ очного и дистанционного форматов 
обучения по разным аспектам 
(психологический, культурологический, социологический, 
академический, экономический, технический)
Психологический аспект
Если говорить в целом о психологии, то комфортнее, на наш взгляд, 

оказывается всё-таки вебинар, так как он дает возможность расслабить-
ся, находясь у себя дома. Задавать вопрос, набирая его на своей клавиа-
туре, психологически проще, чем в реальной аудитории.

Другое дело, что социализирующий эффект обучения выше при очном 
обучении. Однако если мы говорим о дополнительном образовании и курсах 
повышения квалификации для переводчиков, то имеем дело со взрослыми 
людьми, для которых социализация вряд ли имеет первостепенное значение.

Такая симуляция анонимности или квазианонимность дает воз-
можность повышенной концентрации на учебном материале при пра-
вильной организации всего процесса обучения в целом.

Нельзя не отметить, что дистанционый формат делает обучение про-
ще и для людей интровертного склада, к которому зачастую относятся и 
письменные переводчики.

Культурологический аспект
Если лет десять назад эту форму можно было считать экзотичной, то 

сегодня ситуация изменилась кардинально: вследствие беспрецедентно 
широкого распространения социальных сетей, такой формат передачи 
информации стал нормой. Современный пользователь легко ориенти-
руется в данной среде, его восприятие информации уже натренировано 
общением в соцсетях. Сформирован целый культурный код общения 
в соцсетях: различные сокращения, эмотиконы и т.д. Переводчики как 
люди, работающие с текстом и исключительно за компьютером, хорошо 
знают эту среду и активно в них представлены. 

Социологический аспект
К социологическим проблемам можно отнести «поколенческий» 

аспект. Действительно, поколение, выросшее на социальных сетях, легче 
интегрируется в формат онлайн обучения, чем люди старшего возраста.
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По опыту школы перевода “ЛингваКонтакт”, студенты в возрасте око-
ло 50 лет тоже активно принимают участие в обучении, однако испытыва-
ют больше проблем с техническим аспектом, о котором мы еще погово-
рим. Решается эта проблема целенаправленным техническим тренингом 
студентов до начала занятий по инструментам, необходимым для работы.

Согласно исследованию «проникновения Интернета» в России, на 
конец 2014 года среди лиц старшего возраста (более 55 лет) было 25% 
пользователей Интернета, и этот показатель вырос на 46% по сравне-
нию с 2013 годом.

Нельзя не сказать, что онлайн формат – чуть ли не единственно воз-
можный для лиц с ограниченными возможностями.

Академический аспект
Переводческая наука как наука, работающая с текстом и, неизбеж-

но, с программным обеспечением, хорошо ложится на онлайн-формат. 
Давать свои варианты перевода можно сразу, не тратя время на выход к 
доске в аудитории, а программное обеспечение осваивать так же онлайн, 
вместе с преподавателем.

Размер группы 
Очевидно, что возможности онлайн-комнаты тут безграничны по 

сравнению с обычной аудиторией, равно как и сбор специализирован-
ных групп заинтересованных студентов становится гораздо проще, так 
как мы имеем дело с глобальной аудиторией всего мира.

Размер группы можно гибко регулировать в зависимости от выбран-
ной стратегии подачи информации преподавателем (лекционная; пре-
зентационная; интерактивная; развивающее обучение в форме игр и си-
муляторов), разбивая при необходимости студентов на подгруппы (ряд 
платформ дают такие возможности для ролевых игр, соревнований, под-
готовок проекта и пр.)

Разумеется, мобильность участников синхронного дистанционного об-
учения (ДО) выше, но этот фактор не стоит переоценивать: для просмотра 
вебинара необходимо место с хорошим интернет-каналом и спокойной ра-
бочей обстановкой, а таких мест в жизни каждого человека не так и много.

Выбор преподавателей в случае ДО гораздо шире, так как он не огра-
ничен географией. Для узкоспециализированных курсов, как наши, это 
очень важный академический аспект.

Развитие преподавателя
В случае курсов повышения квалификации переводчиков в школе 

“ЛингваКонтакт” всегда встает кадровый вопрос выбора между педаго-
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гическими навыками преподавателя и профессиональным уровнем его 
как переводчика. И мы всегда, в силу обстоятельств, были вынуждены 
больше смотреть на второе, т.е. на профессиональную переводческую 
квалификацию. Педагогические же навыки преподавателю гораздо про-
ще совершенствовать, имея видеозаписи со своими занятиями.

Экономический аспект
При живом обучении на одного студента необходимо примерно 2 ква-

дратных метра, т.е. 2000 рублей (исходя из средней ставки 1000 руб. / 1 м2).
Аренда программного обеспечения для организации веб-конференции 

и системы ДО обходится до 10 000 рублей в месяц. Если обучать на этой 
платформе хотя бы 10 человек, то стоимость 1 студента будет 1000 ру-
блей, а это уже в 2 раза меньше при самом пессимистичном сценарии. 
Если обучать по 100 человек в месяц, то стоимость на 1 студента будет в 
20 раз ниже.

При сопоставимых расходах на преподавателя общие затраты при ДО 
оказываются существенно ниже, что даёт возможность выставлять низ-
кую цену на обучение для студентов.

Вебинар Семинар
Аренда площади или 
систем ДО

До 1000 рублей на сту-
дента

От 2000 рублей на сту-
дента

Оборудование для 
создания контента

От 0 до 1 000 000 ру-
блей 
(в случае профессио-
нальной видеозаписи 
курсов)

От 0 до 50 000 рублей

Прибыль Классическое обуче-
ние + продажа оциф-
рованного контента

Классическое обуче-
ние.

Защита контента Техническая
Юридическая
Маркетинговая

Физическая

Персонал Административный
Преподавательский
Технический

Административный
Преподавательский
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Недостатки ДО
Из-за отсутствия невербальной обратной связи со студентами преподава-

телю очень сложно понимать реакцию студентов на материал и, соответствен-
но, корректировать его. Бороться с этим можно в ходе тщательной работы с 
аудиторией (анкетирование студентов, знакомство с ними до начала занятий, 
более активная личная переписка и общение). Мы в школе “ЛинкваКонтакт” 
сейчас внедряем экспериментальную практику психологического тестирова-
ния студентов. Согласно классификации, используемой в теории нейро-линг-
вистического программирования, существует 4 основных вида студентов: 
1) визуальный/вербальный тип, 2) визуальный/невербальный тип, 3) аудиаль-
ный/вербальный тип и 4) тактильный/кинестетический тип.

Меньшие же возможности невербальной связи со стороны препо-
давателя могут компенсироваться более активной мимикой: для этого 
вебинар дает даже больше возможностей, транслируя лицо педагога по 
веб-камере крупным планом.

Эмоциональная вовлеченность студентов в обучающий процесс при 
ДО ниже - это та самая плата за комфорт квазианонимности социальных 
сетей. И здесь мы готовы предложить теорию, позволяющую аморти-
зировать этот недостаток. Наша концепция заключается в том, что эмо-
циональную вовлеченность можно усиливать, используя эстетические 
ресурсы экранного формата, традиционно тесно связанного с киноискус-
ством. Ведь любое искусство является восприятием мира через эстетику, 
которая, по сути, - категория эмоциональная. 

Некоторые другие рекомендации того же плана:
1. Обязательное использование портретной видео трансляции препо-

давателя с хорошим освещением. Многие онлайн-школы игнорируют 
этот принцип, превращая трансляцию в радио, существенно ослабляя 
таким образом эмоциональное воздействие на аудиторию.

2. Концептуальное разнообразие фона видеотрансляции.
3. Более четкая мимика и дикция, ввиду отсутствия других невер-

бальных средств.
4. Законы построения экранной композиции для презентаций (пере-

числим некоторые из них без детального разбора: закон энергетики 
центра кадра; закон силовой структуры квадрата; закон доминирования 
правого верха; законы восприятия квадрантов).

Краткая история и цифры дистанционного обучения
Одним из родоначальников ДО можно считать британского ученого 

Айзека Питмана, который в середине 19-го века обучал своей знамени-
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той системе стенографии через переписку по почте с обратной связью 
от студентов. Знаменательно, что первый подобный опыт был связан с 
обучением новому языку (которым, по сути, и является стенография), с 
применением новейших технологий и во имя новейших технологий.

С 19 века получило распространение заочное обучение, а в эпоху ра-
дио и телевидения появились целые образовательные каналы.

В эпоху Интернета все указанные технологии интегрируются на экра-
не компьютера, а также к ним добавляются качественно новые возмож-
ности обратной связи и интерактивности. 

Приведем некоторые цифры развития рынка ДО. С 2011 по 2015 год 
общий рост рынка ДО составил 7,9%, что в 3 выше роста рынка класси-
ческого образования. Согласно прогнозам, в 2016 объём рынка ДО со-
ставит 50 миллиардов долларов. В России за тот же период рост составил 
17%, что в 2 раза выше среднемирового темпа. Для сравнения, динамич-
но развивающийся переводческий рынок растёт в мире на 4,7% ежегодно 
(в России -- на 10% (до недавнего времени)). Общий объем его - около 40 
миллиардов долларов. Таким образом, рынок ДО растет в 2 раза быстрее 
рынка переводов, и в 4 раза быстрее общемирового роста ВВП (который 
составляет 2,1%).

Теоретические принципы построения эффективного онлайн 
обучения

Общей концепцией, наиболее близко отвечающей нашему видению 
закономерностей онлайн обучения, является деятельностный подход 
Льва Семеновича Выготского, с одной стороны, и концепция зрительно-
го восприятия, сформированная школой гештальт-психологии, с другой.

Концепция Выготского - это психолого-педагогическая концепция с 
ориентацией на практическое применение в рамках психологии обуче-
ния. В основе деятельностного подхода лежит идея о том, что развитие 
осуществляется путем овладения в ходе обучения специальными ору-
диями. Функцию орудия выполняет знак (например, слово). Обучение, 
по Выготскому, есть, прежде всего, интериоризация внешней деятельно-
сти во внутреннюю психическую деятельность, а единицей рассмотре-
ния учебной деятельности в рамках деятельностного подхода является 
действие.

Школа гештальпсихологии исследует человеческое восприятие и ос-
новывается на понятии “гештальта”, который “не поддается однознач-
ному переводу на русский язык. Он обладает целым рядом значений - 
“целостный образ”, “структура”, “форма”. Это целостное объединение 
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элементов психической жизни, несводимое к сумме составляющих его 
частей”. (Н.Н. Савина) При ДО “между человеком и окружающим его 
сферическим образом мира возникает посредник в виде экрана компью-
тера, который сужает сферический мир в пространство кадра” (Н.Н. Са-
вина), который и формирует неразрывные гештальты, в нашем случае 
- обучающие. Гештальтам присущи собственные характеристики и зако-
ны, в частности, «закон группировки», «закон отношения» (фигура/фон). 
Гештальтпсихологи занимались, в частности, исследованием восприятия 
искусства. Искусство же, как известно, направлено, в первую очередь, 
на эмоции человека. Таким образом, как нам кажется, эффективное ДО 
неразрывно связано с восполнением эмоционального фона через тради-
ционные гештальты искусства.

Выводы
1. Объективная реальность цифр глобальной экономики показывает, 

что ДО - это существенное явление современной педагогики.
2. По экономическим показателям ДО эффективнее классического об-

учения в разы, по академическим же вполне может конкурировать с ним, 
давая по ряду аспектов более гибкие инструменты взаимодействия, что 
особенно важно для работы с текстом.

3. Недостаток эмоциональной вовлеченности студента в процесс ДО 
не является уникальным для педагогической среды, а специфичен для 
онлайн общения в целом. С другой стороны, этот недостаток может быть 
минимизирован при грамотном построении обучающей программы, а 
также при усилении эмоциональной составляющей через эстетические 
каноны экранных искусств.

4. Принципы эффективного ДО необходимо рассматривать в общем 
контексте психолого-педагогической науки.

О. Шабанов 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА:

ВУЗ - БЮРО ПЕРЕВОДОВ - ГОССТРУКТУРЫ

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентност-
ный подход в образовании 

Аннотация: 
В докладе определены причины перехода от традиционной системы 

обучения к компетентностному подходу в образовании и предложено ав-
торское понимание понятий компетентности и компетенции. 
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Формат Форума, который нам, безусловно, импонирует, предполагает 
некоторое отступление от стандартных механизмов изложения последо-
вательной научной мысли, проведения каких-либо экспериментов и т.п., 
поэтому в докладе излагается, как, по нашему мнению, нужно формиро-
вать компетентность переводчика, и приводится конкретный опыт раз-
работки реально действующего механизма сотрудничества  частных и 
государственных структур. 

Три ипостаси названного выше механизма: 
1. Заведующий кафедрой межкультурной коммуникации и перевода 
     БГПУ им. М. Акмуллы
Кафедра межкультурной коммуникации и перевода была создана на 

факультете иностранных языков Башкирского Государственного Педаго-
гического Университета решением Ученого совета БГПУ от 20.06.2005 г. 

В настоящее время подготовка осуществляется по двум направлени-
ям высшего профессионального образования: 035700 «Лингвистика», 
профиль «Перевод и переводоведение» (очная форма обучения); 035700 
«Лингвистика», профиль «Теория и методика преподавания иностран-
ных языков и культур» (заочная формы обучения). На кафедре реализу-
ются программы бакалавриата и магистратуры.

2. Директор Бюро переводов perevodufa.ru
Бюро переводов работает с ноября 2004 года и имеет 3 филиала в 

Республике Башкортостан, занимается всем спектром переводческой 
деятельности, начиная от перевода документов стран СНГ и заканчивая 
синхронным переводом.

3. Исполнительный директор Заявочного комитета XI-х ВИ 2021
Четыре года назад Комитет национальных и неолимпийских видов 

спорта России выступил с предложением провести XI-е Всемирные игры 
2021 г в г. Уфа Республики Башкортостан. Это предложение было неслу-
чайным, потому что руководство комитета хотело провести игры  там, 
где масштабные соревнования подобного уровня ещё никогда не прово-
дились, а желания и здоровые амбиции принимающей стороны соответ-
ствовали  бы поставленным задачам. 

Всемирные игры -  международные соревнования по видам спорта, 
не входящим в программу Олимпийских игр. Соревнования проводятся 
с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под 
патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Организа-
тором Всемирных игр является Международная ассоциация Всемирных 
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игр, образованная в 1980 году по инициативе руководителей 12 спортив-
ных федераций, стремившихся к популяризации и повышению статуса 
своих видов спорта, вплоть до включения их в Олимпийскую программу.

Противоречия между государственными образовательными стан-
дартами третьего поколения, которые уныло информируют о сформи-
рованности бесконечного перечня компетенций, и реалиями, когда ра-
ботодателям нужны компетентные специалисты, способные грамотно 
осуществить коммуникацию, приводят к колоссальной путанице поня-
тий. Как известно, рабочие понятия, принятые в нашей научной школе 
звучат следующим образом: компетенция (совокупность поддающихся 
оценке знаний, умений, навыков и способов деятельности, по отноше-
нию к определенному кругу предметов,  процессов или явлений) и ком-
петентность (способность на практике осуществлять профессиональную 
деятельность).

Хотелось бы поделиться практическим опытом нашей работы в этом 
направлении.  12 ноября 2012 года был принят Указ Президента Респу-
блики Башкортостан «О подготовке заявочной книги для участия г. Уфы 
в качестве города-кандидата от Российской Федерации в отборочном 
конкурсе на право проведения 11-х Всемирных игр». Настоящим Указом 
утвержден план мероприятий и состав республиканского организацион-
ного комитета под председательством Главы  Республики Башкортостан 
Р.З. Хамитова. Исполнительным директором назначен Шабанов О.А.

По согласованию с руководством Республики на базе БГПУ была 
создана рабочая группа, в которую вошли представители заявочного ко-
митета, госструктур, бюро переводов,  преподавателей и студентов 3-4 
курсов бакалавриата, 4-5 курсов специалитета, 1-2 курсов магистратуры. 

Основной задачей рабочей группы было подготовить Заявочную кни-
гу на английском языке на право проведения ВИ 2021. Работа над книгой 
длилась в течение 5 месяцев, и в результате появился, по нашему мне-
нию, профессиональный продукт высокого качества.

Данный продукт стал результатом колоссальной работы и взаимодей-
ствия  студентов выпускных курсов:

1. с представителями госструктур (специалистами, главными специ-
алистами,  начальниками отделов, представителями министерств и ве-
домств), где они собирали данные для заявочной книги, которых нет в 
открытом доступе, получая  стратегические, дискурсивые и другие ком-
муникативные компетенции; 
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2. с бюро переводов, где студенты могли познакомиться с современ-
ными переводческими программами и получить консультации практику-
ющих письменных переводчиков; они получили также шанс переводить 
устно для многочисленных иностранных делегаций, которые приезжа-
ли в Уфу, посмотреть, как работают переводчики-синхронисты, и даже 
однажды спасти ситуацию, начав переводить последовательно для ино-
странных гостей, когда пропал сигнал в передающем устройстве обору-
дования для синхронного перевода, т.е. освоить все те профессиональ-
ные компетенции, которые необходимы современному переводчику; 

 

3. с вузом, который совершенно по-новому начинает работать со сво-
ими студентами, отбросив в сторону устаревшие подходы и переходя к 
компетентностной модели образования, осваивая, пусть не всегда гладко 
и безошибочно, новые, прогрессивные методики формирования компе-
тентности такого переводчика, какой действительно нужен сейчас рабо-
тодателю с интересным и полезным эмпирическим базисом.
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В. Шубин
ИНТЕРАКТИВНАЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОМУ И УСТНОМУ 
ПЕРЕВОДУ ITERP

На базе кафедры теории и практики перевода Российского государ-
ственного гуманитарного университета разрабатывается и проходит 
апробацию интерактивная онлайн-платформа (www.iterp.ru), представ-
ляющая собой электронный учебник по переводу, предназначенный 
для студентов старших курсов, обучающихся по программе «Перевод и 
переводоведение», а также для магистрантов, проходящих обучение по 
магистерской программе «Иностранные языки (теория и практика пере-
вода)». Учебник нацелен на развитие у учащихся комплексных навыков 
устного и письменного перевода.

Модель электронного учебника отвечает требованиям обновленного 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, рекомендующего широкое использо-
вание в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой. 

Вопрос разработки электронных учебных пособий приобретает в на-
стоящее время особую актуальность в связи с открытием во многих рос-
сийских ВУЗах магистерских программ по подготовке специалистов в об-
ласти перевода. О востребованности подобных пособий свидетельствует 
также широкое обсуждение данной проблематики в научно-педагогиче-
ском сообществе и проведение специализированных конференций. Так, 
например, в феврале 2013 года в Москве была организована Междуна-
родная научно-практическая конференция «Электронное обучение: новая 
парадигма», а в феврале 2014 года на базе Мордовского государственно-
го педагогического института им. М.Е. Евсевьева прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Электронное обучение языкам и 
переводу — шаг в будущее». Показательны успешные начинания в соз-
дании электронной образовательной среды Института международных 
программ Российского университета дружбы народов (www.ido.rudn.ru) 
и Пятигорского государственного лингвистического университета (www.
edu.pglu.ru). Следует, однако, оговориться, что основной упор в подобных 
электронных курсах делается на обучение иностранному языку, как,  на-
пример, в проекте указанного выше Института международных программ 
(http://imp.rudn.ru/ffec/fl ang-index.html), а не переводу. Пожалуй, един-
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ственным из имеющихся на сегодня электронных учебных курсов, учи-
тывающим специфику обучения переводу, является проект ITRAINIUM 
(www.itrainium.ru). С 2007 года эта технология используется в университе-
те МГИМО для обучения студентов письменному переводу. 

Используемые в электронном учебнике Интернет- и мультимедиа-
технологии позволяют значительно расширить привычные рамки об-
разовательного процесса, перейти от традиционной линейной формы 
преподавания к организации интерактивной работы учащихся, а также 
сделать шаг в сторону развития полноценного дистанционного обучения.

Комплексный подход, реализуемый в рамках интерактивной онлайн-
платформы iTerp, позволяет успешно формировать следующие профес-
сиональные компетенции: 

- навыки устного последовательного перевода с\на иностранный язык;
- навыки синхронного перевода с\на иностранный язык;
- навыки письменного перевода с\на иностранный язык;
- навыки редактирования перевода.
Помимо этого, реализуемая методика направлена на расширение фо-

новых знаний, а также совершенствование умений использования пере-
водческих Интернет-ресурсов.

Учебный материал структурирован по следующим лексическим моду-
лям: бизнес; военные конфликты; глобализация; гражданское общество; 
компьютерные технологии; культура; медицина; наука; политика; рели-
гия; спорт; техника; экология; юриспруденция. Все модули имеют единую 
структуру: подготовительный этап, блок письменного перевода, блок уст-
ного перевода, блок контроля. Учебник включает в себя также справоч-
но-информационное приложение, содержащее теоретический материал 
по различным аспектам перевода. В приложении представлены ссылки на 
различные Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы студен-
тами при самостоятельной подготовке и выполнении перевода. 

Учебник, разработанный специалистами кафедры теории и практики 
перевода РГГУ, создан на основе Интернет- и мультимедиа-технологий 
и не требует приобретения дополнительного оборудования и установки 
на жесткий диск компьютера дополнительного программного обеспече-
ния. Все материалы доступны в режиме он-лайн (адрес в Интернет: www.
iterp.ru). Аудиторная работа с учебником может производиться в любом 
компьютерном классе университета. Для самостоятельной работы сту-
дента дома требуется лишь наличие стационарного или переносного 
компьютера с Интернет-соединением.
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И. Убоженко,
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва)

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 
РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Abstract
The inter- and simultaneously multi-disciplinary project subject course 

presented in the article is named “Neuromarketing and the Cross-Cultural 
Paradigmatic Analysis” and may be conveniently shorten to “Cross-
Neuromarketing”. 

The novelty of the methodological idea suggested lies in reasonable 
combining the professional specifi cs of the highly topical issue under study 
- neuromarketing - with mastering academic and communicative skills while 
studying English and the cross-cultural perspective of communications in 
general. No need to stress the fact of fast growing signifi cance of the neuro 
approach as a current research paradigm.

Those wishing to teach the course should have profound experience in both 
the scientifi c background of the investigated problem fi eld and its teaching 
methods and innovative strategies. The most vital demand for international 
study courses that can be productively used in the process of learning various 
related items at different schools and departments of a modern University 
has been met in the methodological idea suggested. It may be performed in 
the frames of the English for Specifi c Purposes course as well as an elective 
course at faculties related to communications, media and design, translation 
being at the same time highly useful and promising for the faculties of 
management, psychology, including the form of an individual post-graduate 
(MA) programme. 

The emphasized aspect of involving the students of a higher school 
University in fruitful research activities is also of great necessity at the 
moment, and the now presented consecutive, interdependent and interrelated 
course fulfi lls the task of triggering individual investigations and interesting 
project proposals initiated by the students as an outcome of the participation 
in the course already exposed for the expert assessment.

Ключевые слова
проектное обучение, исследовательская компетенция, инновации в 

обучении
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Базовые тезисы
1. Основной задачей высшей школы, в той её части, которая представ-

лена крупными федеральными научно-исследовательскими университета-
ми, на современном этапе является целевое развитие передовых научных 
коллективов за счёт концентрации ресурсов, приоритетной поддержки и 
создания лучших условий для международной научной кооперации.

2. Реализация реформирующей модели «преподаватель-исследова-
тель», предполагающей активную включённость преподавателей в науч-
ную деятельность и научных сотрудников в образовательный процесс, 
предполагает целевое создание новых коллективов с приглашением ве-
дущих специалистов, что будет способствовать созданию уникальной 
экспериментальной системы обучения, основными приоритетами кото-
рой являются регулярная тьюторская поддержка студентов, индивидуа-
лизация траекторий их обучения и активное привлечение к участию в 
учебном процессе преподавателей-практиков (Adjunct Professor). 

3. В этой связи, развитие способностей обучаемых критически оцени-
вать, отбирать и систематизировать информацию, добытую в ходе само-
стоятельного научного поиска, представляется сегодня главнейшей ме-
тодической задачей высшего образования. Развитие исследовательской 
компетенции как основополагающей составляющей профессиональной 
подготовки будущего выпускника предполагает как формирование уме-
ния сбора необходимых для реализации задуманного исследования дан-
ных и их логического осмысления, так и важнейшего интеллектуального 
навыка экспертной аналитической переработки информации, с последу-
ющим составлением собственных текстов обобщающе-оценочного ха-
рактера на родном и иностранном языке.

4. Особую роль при этом приобретает задача обучения студентов со-
поставлению данных, известных им из русскоязычных курсов в рамках 
профессиональной специализации, с новейшими данными в пределах 
ведущих исследовательских парадигм: кросс-культурных, когнитивных 
и нейро наук, гештальт-исследований, семио-, социо- и этноподходов 
к анализу экспериментальных данных, философии языка и сознания, а 
также целого ряда других наук, с тем чтобы обучаемые в полной мере 
осознавали современную междисциплинарную, синергетическую при-
роду актуальных научных разработок. 

5. Ключевой задачей преподавателя иностранного языка в нелингви-
стическом вузе в настоящий момент, таким образом,  является развитие 
навыков профессиональной межкультурной коммуникации, включаю-
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щих в себя как изучение картины мира иностранного языка, межкуль-
турную адаптацию и инкультурацию индивида, так и сопоставитель-
ный анализ концептуальных различий терминосистем в двух языках и 
культурах, сознательный выбор стратегий вербального и невербального 
поведения, грамотное кросс-культурное взаимодействие в постоянно 
обновляемой среде информационных и коммуникативных технологий и 
многие другие аспекты.

6. Одной из новых актуальных форм организации учебного процесса, 
как известно, является т.н. «проектное обучение» в рамках научно-учеб-
ных групп, научно-учебных и проектно-учебных лабораторий, регуляр-
ных научно-исследовательских семинаров и практикумов.

7. В рамках общелингвистического (переводческого) профиля под-
готовки в процессе проектного обучения особое внимание должно, на 
наш взгляд, уделяться развитию двуязычной экспертно-аналитической 
деятельности.

Цели  предлагаемого курса по проектному обучению
1. Основная цель курса «Нейромаркетинг и кросс-культурный пара-

дигмальный анализ» (сокращённо: Нейромаркетинг и кросс-культурный 
анализ или Кросс-нейромаркетинг) направлена на формирование и си-
стематизацию знаний, позволяющих расширить представление обучаю-
щихся о сущности процессов кросс-культурной коммуникации, а также 
на выработку навыков применения этих новых знаний в сфере комму-
никаций, перевода и других предметных областей. При этом кросс-
культурный анализ дополняется новейшими исследованиями в рамках 
нейропарадигмы, что выводит профессиональные компетенции студен-
тов на качественно новый уровень их реализации на практике.

2. Курс ориентирован на формирование в сознании студентов со-
вершенно новых концептуальных понятий теории нео-коммуникации 
(целевой коммуникации с учётом кросс-культурных особенностей ис-
следуемых объектов (к примеру: регионов, брендов, управленцев, марке-
тологов, потребителей и других значимых стейкхолдеров коммуникатив-
ного процесса)). Курс базируется на последних достижениях нейронауки, 
позволяющих раскрывать неосознанные механизмы ментальных процес-
сов человеческого мозга.

3. Предлагаемый курс также ставит цель углубленного развития уме-
ний свободного межкультурного общения в профессиональной деятель-
ности на изучаемом иностранном языке (английском).
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4. Приоритетная цель курса – вовлечение студентов в исследователь-
скую деятельность и активизация научной работы студентов. В качестве 
конечного результата обучения студенты должны представить научные 
разработки: мини-проект, выступление на студенческой конференции, 
тезисы выступления для публикации в научном студенческом сборнике. 
В силу своей современной и актуальной тематики, многофункциональ-
ности и разнонаправленности (параллельное развитие практических и 
научных компетенций) курс нацелен на возможность обучения смешан-
ных групп студентов (как русскоязычных, так и иностранных). 

5. Курс отвечает актуальной на сегодня для федеральных и научно-
исследовательских университетов цели интернационализации учебных 
курсов; тематика курса также имеет фундаментальную научную перспек-
тиву как потенциально возможная и интересная будущим магистерским 
диссертантам и участникам проектно-учебных групп и исследователь-
ских лабораторий.

Методическая новизна курса
1. Предлагаемый курс как альтернативный курс практическим заня-

тиям по английскому языку обеспечивает возможность для индивидуа-
лизации образовательных траекторий студентов, предоставляя им выбор.

2. Данный авторский курс имеет многоуровневый характер и отлича-
ется продуманной преемственностью подачи информации в процессе 
обучения, объединяя в себе фундаментальный (собственно теорети-
ческий), эмпирический и прикладной уровни. Разумное и лаконичное 
сочетание теоретических лекций и семинарских занятий, подразумева-
ющих реализацию поэтапного промежуточного контроля в форме ми-
ни-тестов, зачётов, анализа кейсов и т.д., обеспечивает практическую 
направленность обучения и формирование профессиональной комму-
никативной компетенции. 

3. Студентам предлагаются разнообразные опорные материалы для 
самостоятельной работы (слайды, видео презентации, специально раз-
работанный глоссарий) и тренировочные задания и упражнения, целью 
которых является как снятие языковых трудностей, так и совершенство-
вание лингвистических умений.

4. В ходе реализации программы курса предполагается очередная 
апробация авторской методики когнитивного экспресс-дискурс-анализа 
И.В. Убоженко, нацеленной на совершенствование навыков аналитиче-
ского чтения и академического письма.
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5. Модель обучения в рамках предлагаемого курса строится на основе 
проектного подхода и креативного метода создания ассоциативных мен-
тальны карт («mind mapping»), ещё не используемых сегодня активно в 
качестве дидактических технологий развития аналитических исследова-
тельских компетенций. 

Новизна содержания курса
1. Выбор темы курса коррелируется с приоритетными направлениями 

развития современной науки и ориентирован на международную пробле-
матику. Сегодня подходы, методология и инструменты нейромаркетинга 
являются чрезвычайно актуальными темами, поскольку линейные по-
требительские модели претерпевают изменения, соответственно, и ал-
горитмы воздействия быстро устаревают. Рынку нужны новые методы 
анализа поведения потребителя, более точные инструменты измерений 
и гарантированные способы влияния на формирование мотивационных 
полей целевой аудитории.

2. Актуальность предлагаемого курса обусловлена современностью его 
тематики. На российском и международном уровнях только начинают появ-
ляться исследования в области нейромаркетинга. С другой стороны, подоб-
ных курсов ещё не существует в программах высших учебных заведений. 
Таким образом, предлагаемый курс может быть привлекателен по содержа-
нию и структуре как для российской, так и для иностранной аудитории.

3. В отличие от других курсов профессионального цикла узкой про-
фессиональной направленности, предлагаемый курс имеет междисци-
плинарный и многопрофильный характер. Курс может оказаться актуаль-
ным при изучении смежных дисциплин на факультетах гуманитарных 
наук в университетах (в рамках специализаций по журналистике, пси-
хологии, лингвистике, прикладной политологии, медиакоммуникациям, 
социологии, менеджменту и др.).

Тематический план учебной дисциплины может включать такие 
разделы, как

• кросс-культурный маркетинг;
• когнитивный нейромаркетинг;
• процессы восприятия и понимания текстовой деятельности в ког-

нитологии;
• дискурсивные способы представления знаний в межкультурном 

общении;
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• сопоставительный анализ как основа научных исследований;
• модели и уровни понимания понятийных аппаратов различных культур;
• языковая личность и теория языковой/вторичной языковой лично-

сти, её структурные и системные характеристики;
• социальная коммуникация носителей языка;
• понятие о концептуальной системе и концептуально компетентных 

носителях языка;
• языковая и концептуальная картины мира; 
• тезаурусы языковой личности;
• интерпретация речевого произведения;
• пресуппозиция как единица фоновых знаний;
• ассоциативный тезаурус языковой личности;
• современные методы нейроисследований;
• технологии фиксации нейроактивных стимулов на восприятии 

покупателя;
• опыт исследований сенсомоторных, эмоциональных и ментальных 

реакций потребителя;
• применение результатов нейромаркетинговых исследований для 

воздействия на поведение потребителя. 
Предлагаемый курс предусматривает проведение текущего контроля 

в форме теста на проверку уровня сформированности следующих базо-
вых умений, необходимых для исследовательской работы: 

1) умения детально понимать и осмысливать содержание текста пер-
воисточника (определять тему и ход аргументации; дифференцировать 
реальные факты и гипотетические предложения; оценивать важность, 
новизну и достоверность, убедительность профессионально значимой 
информации; интерпретировать замысел автора; оценивать и интерпре-
тировать эксплицитную и имплицитную информацию);

2) умения извлекать и перерабатывать основную и необходимую 
информацию текста первоисточника (выделять основную фактологиче-
скую информацию, разделять текст на смысловые фрагменты, вычленять 
основную и существенную информацию на уровне фрагмента, соотно-
сить отдельные части текста первоисточника друг с другом, выводить на 
основе полученной информации суждение, обобщение, вывод);

3) умения создавать собственный текст обобщающе-оценочного ха-
рактера в соответствии с принятой моделью структуры текста и нормами 
языкового оформления (сокращать информацию текста первоисточника, 
обобщать информацию текста первоисточника, организовывать факты в 
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логической или хронологической последовательности, компрессировать 
языковое оформление информации, структурно и лингвистически адек-
ватно оформлять текст в соответствии с требованием жанра).

Итоговый контроль курса может проходить в форме защиты исследо-
вательского мини-проекта (по аналогии с принципом работы бизнес-инку-
батора), презентации выступления на студенческой научной конференции, 
представления тезисов публикации в студенческом научном сборнике.
Презентация / 
выступление на 
конференции

Презентация – форма представления материала, 
основу которого составляет визуальная информа-
ция. При подготовке презентации студент изучает 
источники (рекомендованные преподавателем и 
самостоятельно найденные) и подбирает визуаль-
ный материал для слайдов, раскрывающий различ-
ные аспекты темы. Презентация должна строго со-
ответствовать заявленной теме и предварительно 
данной установке, иметь продолжительность 10 
минут. Последовательность слайдов, сопровожда-
емая комментариями автора презентации, должна 
логично и наглядно раскрывать заданную тему. 
При оценке презентации оценивается не только 
её соответствие теме, логичность изложения и 
самостоятельность выводов, чёткость структуры 
изложения, соответствие социолингвистическим 
параметрам ситуации, адекватный выбор лексико-
грамматических единиц, разнообразие использова-
ния речевых средств, лексико-грамматическая пра-
вильность, беглость и выразительность речи, но и 
выразительность визуального ряда. 

Тезисы Тезисы представляют собой особую форму ин-
формативного реферата, состоящего из опорных 
предложений, передающих основное смысло-
вое содержание текста-источника. Основные 
идеи текста-источника должны быть переданы в 
свёрнутой, обобщённой форме. При оценке этой 
формы работы у студентов проверяется умение 
аналитико-синтетической переработки инфор-
мации текста-источника. 
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Мини-проект Проект представляет собой краткое описание 
проводимого научного исследования по задан-
ной теме, включающее аналитическую часть, 
практическую часть, описание методов рабо-
ты, а также выводы и рекомендации. Студенты 
должны продемонстрировать умения анализи-
ровать и реферировать информацию и грамотно 
пользоваться методами исследования. При оцен-
ке проекта учитывается и его соответствие тре-
бованиям языка и стиля научного типа текста на 
английском языке.

Примерная тематика рефератов
1. Кросс-культурная коммуникация и конфликты в работе мульти-на-

циональных групп
2. Кросс-культурный анализ рекламной коммуникации
3. Сущность культурных ценностей и их место в кросс-культурной 

коммуникации
4. Сущность этноцентризма и его роль в кросс-культурной коммуникации
5. Кросс-культурные аспекты интегрированных коммуникаций
6. Инкультурация: этапы и проблемы
7. Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации
8. Искусство как форма межкультурной коммуникации
9. «Человек говорящий» - языковая личность, коммуникативная лич-

ность, речевая личность (по Ю. Н. Караулову)
10. Типы сообщений и инструменты интегрированных коммуникаций

Защита демо-версии мини-исследовательского проекта (пример-
ная тематика)

1. Метод регистрации движений глазных зрачков («eye-tracking») и 
его потенциал для маркетинговых исследований

2. Электромиография и её применение (EMG) в исследованиях в об-
ласти маркетинга и рекламы

3. Электроэнцефалограмма в маркетинговых и рекламных исследова-
ниях (EEG): методологические плюсы и минусы

4. ФМРТ как попытка изучения ментальных процессов головного 
мозга человека
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5. Эмоциональная коннотация лексики как креативная технология в 
рекламе

6. Междисциплинарные основы нейроисследований в области марке-
тинга и рекламы

7. Синергетический подход и теория самоорганизации как теоретиче-
ский базис современных практических изысканий в области нейронауки

8. Лингвистическое творчество и креативные рекламные технологии: 
аналитический прогноз

9. Постмодерн и нейронаука: тандем или сепаратизм?

Выводы
Таким образом, отличительной характеристикой предлагаемого курса 

является междисциплинарный характер предлагаемой к освоению пере-
довой исследовательской тематики, представляющей сегодня безуслов-
ный интерес для широкого круга заинтересованных студентов, что по-
зволяет его внедрить в учебный процесс без дополнительной адаптации 
под конкретный узкий профиль обучения.

Преимущество сочетания профессиональных умений и междисци-
плинарной тематики, актуальной для всех направлений подготовки, по-
зволяет создать удачный симбиоз, дающий возможность преподавать од-
новременно English for Academic Purposes и English for Specifi c Purposes.

Проведённое авторами курса самостоятельное выборочное маркетин-
говое исследование современного рынка образовательных услуг (про-
грамм, курсов) показало, что предлагаемый курс является уникальным и 
не читается в предложенном формате и объёме в ведущих вузах Москвы. 
Неизвестны авторам и его аналоги.

Преимущественными индикаторами конкурентоспособности курса 
являются его
 комплексность (сочетание обучения академическим навыкам ино-

странного языка в совокупности с освоением  актуального междисци-
плинарного тематического содержания);
 удачный экспресс-тайм-менеджмент: целостность и последова-

тельная иерархичность при одновременной потенциальной самостоя-
тельности каждого из коротких составляющих подразделов;
 междисциплинарный подход в исследовании когнитивных и дис-

курсивных особенностей анализируемого на занятиях текстового ма-
териала;
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 приоритетная сосредоточенность обучения на совершенствовании 
у студентов навыков формирования академических способностей реали-
зации научной деятельности;
 перспективы интернационализации проекта (возможность выстро-

ить на основе предлагаемого курса инновационный проект реализации 
новой актуальной междисциплинарной иноязычной программы).
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