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Ваш докладчик

Ольга Юльевна Аракелян
1. Выпускница ВГПУ, факультет 

иностранных языков (английский и 
немецкий)

2. С 2000 по 2007 – штатный переводчик
3. С 2007 по 2014 – переводчик-

фрилансер (специализация 
маркетинговый перевод)

4. С 2014 года – менеджер по развитию 
обучающего направления в компании 
«ЛингваКонтакт»



Да плюньте в лицо тому, кто говорит, что 
филологи — это нежные фиалочки с горящими 

глазами! Я вас умоляю! На самом деле они 
мрачные желчные типы, готовые язык 

собеседнику вырвать за фразы типа «оплатите 
за воду», «мое день рождение», «дырка в 

пальте»...

А что не так с этими 
фразами?

А на вашем трупе, молодой 
человек, они бы еще и 

попрыгали.



Корень проблемы

«О качестве письменного перевода. Оно, похоже, очень низкое.

Почему так? Мы плохо учим? Учат не тому? Учат не те? Вопрос 
сложный, но, вероятно, вывод все-таки другой, хоть и печальный, 
нравственный: переводчики не работают сами над собой. 
Недостаточно просто набраться информации, надо проводить 
серьезную профессиональную, умственную и этическую работу 
по самосовершенствованию. Если это не происходит, значит, 
переводчик уважает себя больше, чем заказчика».

(И.С. Алексеева, директор Санкт-Петербургской Высшей школы 
перевода)



Откуда ошибки?

1. Недостаточное знание иностранного языка, культуры, 
жизненных реалий

2. Недостаточное внимание к родному языку

3. Непонимание задачи, стоящей перед переводчиком



Недостаточное знание иностранного 
языка

Ведет к смысловым ошибкам, которые непростительны в 
переводе. Да и в принципе непростительны в любом тексте.



Недостаточное знание иностранного 
языка

Оригинал

Meanwhile, companies that didn’t 
properly assess the value of their 
products and price them 
accordingly struggled or fizzled 
out.

Перевод

Между тем, компании, которые 
не провели оценку должным 
образом и не установили цену 
на свой продукт, всячески 
старались пробиться к 
вершинам, либо вовсе сходили с 
дистанции.Что не так?



Оригинал

Meanwhile, companies that didn’t 
properly assess the value of their 
products and price them 
accordingly struggled or fizzled 
out.

Перевод

Между тем, компании, которые 
не провели оценку должным 
образом и не установили цену 
на свой продукт, едва 
держались на плаву, а то и вовсе 
сходили с дистанции.

Исправляем 
ошибку



Недостаточное знание иностранного 
языка

Оригинал

Startups in particular have a habit 
of setting their price low to attract 
customers and never raising it, or 
keeping a feature free long after 
it’s clear people will pay.

Перевод

В частности, стартапы имеют 
привычку устанавливать низкие 
цены с целью привлечения 
клиентов, но потом либо 
больше не поднимают эту цену, 
либо очень долгое время 
предоставляют свои услуги 
бесплатно, пока не станет 
очевидно, что люди готовы 
платить за это.

Что не так?



Оригинал

Startups in particular have a habit 
of setting their price low to attract 
customers and never raising it, or 
keeping a feature free long after 
it’s clear people will pay.

Перевод

Стартапы зачастую 
устанавливают низкие расценки 
с целью привлечения клиентов, 
но потом больше не повышают
их или продолжают оказывать 
услуги бесплатно, даже после 
того, как становится очевидно, 
что люди готовы за них платить.

Исправляем 
ошибку



Что делать?

1. Учите язык и погружайтесь в культуру тех, кто 
говорит на языке, который вы изучаете!

2. Постоянно читайте!

3. Никогда не переставайте совершенствоваться!



Недостаточное внимание к 
родному языку

1. Копирование пунктуации оригинала (оформление 
списков, прямой речи, диалогов)

2. Неверное актуальное членение

3. Орфографические и грамматические ошибки

4. Ошибки при переводе имен 
собственных, сокращений и
аббревиатур

5. Неправильное написание
числительных



Недостаточное внимание к 
русскому языку

Оригинал

Winter is the time to head to the 
rooftops of Dubai – the ultimate 
place to catch a sunset over the 
Gulf or watch the twinkling lights 
of the big city.

Перевод

Зима – это сезон, когда можно
отправиться к крышам Дубая –
крайней точке, где можно 
насладиться закатом над 
заливом или наблюдать за 
мерцающими огнями большого 
города .

Этот «шедевр» ни одного 
редактора не оставит 

равнодушным ☺
Лишний пробел

Крайняя точка? Серьезно?

Какой именно залив?

Так по-русски точно говорят?

Смысловая ошибка.



А здесь переводчик молодец

Оригинал

Winter is the time to head to the 
rooftops of Dubai – the ultimate 
place to catch a sunset over the 
Gulf or watch the twinkling lights 
of the big city.

Перевод

Зима — самое время выбраться 
на крыши Дубая, чтобы 
встречать рассветы и провожать 
закаты над Персидским 
заливом, любуясь узорами 
огней большого города.

«Хороший перевод воспринимается читателем и слушателем не как перевод, а 
как текст на родном языке», - Г.Э.Мирам.



Недостаточное внимание к 
русскому языку

Оригинал

Brand Essentials: A. Provide 
guests with access to a variety of 
food and beverage experiences. 
At a minimum, provide beverage 
service and lounge seating, a full 
service restaurant offering three 
meals a day and a specialty 
restaurant. 

Перевод

Основные сведения о бренде: А. 
Предоставить посетителям 
возможность 
попробовать различные блюда и 
напитки. Как минимум, обеспечить 
подачу напитков и места для 
сидения в баре первого класса , 
полносервисный ресторан, 
предлагающий трехразовое 
питание и ресторан национальной 
кухни.

Многое не так! 
Что именно?



Сравним с предыдущим слайдом

Оригинал

Brand Essentials: A. Provide 
guests with access to a variety of 
food and beverage experiences. 
At a minimum, provide beverage 
service and lounge seating, a full 
service restaurant offering three 
meals a day and a specialty 
restaurant. 

Перевод

Главные задачи бренда: A.
Предоставить гостям возможность 
попробовать разнообразные 
блюда и напитки. Как минимум, 
организовать подачу напитков и 
зону отдыха в фойе, иметь 
полносервисный ресторан, 
предлагающий трехразовое 
питание, и ресторан национальной 
кухни.



Недостаточное внимание к 
русскому языку

Оригинал

Oxford Shoes  for Men

Based on the classic Oxford, these 
shoes add an elegant touch to 
your style.

Перевод

Мужские оксфорды

Созданные на основе 
классической формы 
оксфордов, эти туфли станут 
элегантным продолжением 
вашего стиля.

Что не так?



Оригинал

Oxford Shoes  for Men

Based on the classic Oxford, these 
shoes add an elegant touch to 
your style.

Перевод

Мужские оксфорды

Классические оксфорды станут 
элегантным дополнением к 
вашему образу.



Что делать?

1. Средства проверки орфографии в Microsoft 
Office – лучший друг переводчика.

2. Еще один лучший друг – справочник по 
русскому языку Розенталя! Или грамота.ру
(тот же Розенталь, но онлайн).

3. Постоянно читайте на русском языке и 
анализируйте тексты (удачные ходы, 
стилистика, оформление предложений и т.д.).

4. «Если перевод идет легко, вы что-то делаете 
не так», – народная переводческая мудрость.



Перевод сегодня

Мы видим существенные изменения в самом теоретическом 
базисе переводческой науки, заложенном еще в 50-70 -е годы ХХ 
века. Коммуникация стала одним из важнейших элементов бизнес-
процесса, поэтому современный переводчик не может не 
учитывать так называемый коммуникативно-функциональный 
аспект, который предполагает, что текст перевода должен быть 
эффективным, он должен работать.

Иными словами, недостаточно просто хорошо перевести текст, –
необходимо сделать так, чтобы текст отвечал всем требованиям 
заказчика в рамках его взаимодействия со своим потребителем (= 
с целевой аудиторией). 



Непонимание задачи, стоящей перед 
переводчиком

1. Ведет к неправильному переводу

2. Ведет к стилистическим ошибкам

3. Ведет к общему плохому впечатлению от перевода, даже если 
он по факту не так и плох



Непонимание задачи, стоящей перед 
переводчиком

Меня учили переводить это слово только так!!! 

С одной стороны, с другой стороны On the one hand, on the other hand
НО в договоре будет: of the one part, 
of the other part

Actor Актер
НО хозяйствующие субъекты, 
воротилы рынка, субъекты 
международной политики – тоже 
actors.

Operation Операция
НО это еще и работа, а также 
эксплуатация чего-либо



Другие любимые слова начинающих 
переводчиков

• Оперативный

• Оптимальный

• Комплекс

• Конкретный

• Dramatic

• Original

• Inspired by

• Offer

А вы каких ложных друзей 
еще вспомните?



Непонимание задачи -> проблемы со 
стилем

Оригинал

There’s an elegant selection of 
Mediterranean-inspired bites 
including sharing plates and light 
entrees, and an extensive drink 
menu accompanied by a chilled 
Ibiza-vibe from the resident DJ 
and a transfixing saxophonist.

Перевод

Здесь вы можете отведать 
блюда элегантной
средиземноморской кухни, 
которые включают как легкие 
закуски, так и яства, 
рассчитанные на большие 
компании.



Для сравнения

Оригинал

There’s an elegant selection of 
Mediterranean-inspired bites 
including sharing plates and light 
entrees, and an extensive drink 
menu accompanied by a chilled 
Ibiza-vibe from the resident DJ 
and a transfixing saxophonist.

Перевод

Здесь вам предложат 
изысканный выбор блюд 
средиземноморской кухни — от 
легких закусок до мясных и 
рыбных ассорти на несколько 
персон, а также богатую винную 
карту.



Что делать?

1. Не бойтесь задавать вопросы заказчикам. К 
примеру, о целевой аудитории.

2. Всегда обращайте внимание на контекст.

3. Если у заказчика есть конкретные пожелания, 
следуйте им всегда.

4. Если вам предоставили глоссарий или 
руководство по стилю, следуйте ему 
обязательно!



Давайте попрактикуемся!

Переведем этот  текст на русский язык:

Book your next flight with ХХХ by midday on [date] and you’ll earn
double bonus points on all Business Class bookings.

With this exclusive offer, you’ll also enjoy up to 50% off return fares in
Business & Economy Class to all destinations while still earning reward
points for every dollar you spend.



Переводим первый абзац

Оригинал

Book your next flight with ХХХ by
midday on [date] and you’ll earn
double bonus points on all
Business Class bookings.

Перевод

Забронируйте свой следующий 
перелет рейсом ХХХ до полудня 
[дата] и получите в два раза 
больше бонусных баллов за 
перелет бизнес-классом.



Переводим второй абзац

Оригинал

With this exclusive offer, you’ll
also enjoy up to 50% off return
fares in Business & Economy Class
to all destinations while still
earning reward points for every
dollar you spend.

Перевод

Это эксклюзивное 
предложение также позволит 
вам получить скидку до 50% на 
перелеты эконом или бизнес-
классом по всем направлениям. 
При этом вы по-прежнему 
будете зарабатывать бонусные 
баллы за каждый потраченный 
доллар.



Полезные ссылки

1. «Письменный перевод: рекомендации переводчику, заказчику 
и редактору», 3-я редакция, 2015 г. 
http://rvalent.ru/Pism_Perevod_3_ed_p1-5.pdf

2. Этический кодекс переводчика http://translation-ethics.ru/code/

3. Брошюра с общими рекомендациями для переводчиков от 
бюро переводов «ЛингваКонтакт» http://translator-
school.com/temp/gift.zip

http://rvalent.ru/Pism_Perevod_3_ed_p1-5.pdf
http://translation-ethics.ru/code/
http://translator-school.com/temp/gift.zip


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ВОПРОСЫ?




