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АННОТАЦИЯ. В статье описывается опыт организации переводческой практики студентов-линг-
вистов. Обсуждаются виды переводческой практики – учебная и производственная (преддиплом-
ная), – их место в общей структуре образовательной программы, цель и задачи. Указываются поло-
жительные и отрицательные моменты, связанные с распределением студентов в профильные орга-
низации (переводческие агентства), отделы перевода предприятий, различные учреждения, в кото-
рых востребованы услуги переводчика. Для оптимизации процесса прохождения учебной перево-
дческой практики разработаны задания, способствующие приобретению профессиональных ка-
честв, необходимых для успешной деятельности в области межкультурной коммуникации, перево-
да, исследовательской работы. Структура заданий и их последовательность отражают профессио-
нально значимые компетенции выпускника, обучающегося по направлению подготовки «Лингвис-
тика». В рамках учебной переводческой практики предлагаются четыре вида заданий: 1) предпере-
водческий анализ текста; 2) письменный перевод текстов с комментированием примененных прие-
мов перевода; 3) редактирование перевода, выполненного другим студентом; 4) устный перевод / 
работа с аудиофайлом. Преддипломная переводческая практика проводится в учебном заведении и 
предоставляет студентам возможность изучить алгоритм научного поиска и его практической реа-
лизации в исследовательской деятельности. В статье также приводятся обязанности факультетского 
руководителя и перечень компонентов учебно-методического сопровождения работы студентов.  
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ABSTRACT. The article provides a description of the author’s practical experience in the organization of 
translation practice of students of Linguistics. It discusses different types of translation practice: training 
practice and pre-graduation practice, identifying their place in the general structure of the educational pro-
gram, their main goals and objectives. The author outlines positive and negative sides of assigning students to 
various institutions, including translation agencies, translation departments, and other organizations where 
translator’s services are required. To optimize the process of training, a set of tasks has been worked out 
which develop professional qualities in the field of intercultural communication, translation, and research 
work. The structure of the tasks and their order reflect the competences essential for future graduates follow-
ing the requirements of the Federal State Education Standard of Higher Education in the field of Linguistics. 
The tasks are of four types: 1) pre-translation analysis of the text; 2) texts for translation and further analysis 
of translation techniques; 3) translated texts for evaluation and correction; 4) tasks for interpretation. Pre-
graduation translation practice is carried out in the educational establishment. It gives students the oppor-
tunity to study the mechanism of scientific research and its practical application. The article also identifies the 
role of practice supervisor and enumerates the components of the organizational and educational support. 

омпетентностный подход, на кото-
рый опирается современная образо-

вательная система, позволяет интегрировать 
традиционную триаду знаний, умений и на-
выков в единый комплекс и определить для 
каждого направления подготовки профес-
сиональные компетенции выпускника, необ-
ходимые для решения задач в той или иной 
области. Для переводческого профиля клю-
чевыми являются компетенции, связанные с 
общей языковой подготовкой учащихся, с 
формированием системы лингвистических 
знаний, готовностью к межкультурной ком-
муникации и переводческой деятельности [3; 

9]. Процесс образования направлен на разви-
тие личностного потенциала, целью обучения 
в рамках новой парадигмы становится созда-
ние оптимальных психолого-педагогических 
условий для развития профессиональной 
личности [9, с. 215]. Компетенции формиру-
ются в ходе всего образовательного процесса 
в вузе и находят отражение в содержании ра-
бочих программ теоретических и практиче-
ских дисциплин, программ практик, методи-
ческих рекомендациях к написанию курсовых 
и выпускной квалификационной работ [11]. 
Переводческая практика является тем аспек-
том образовательной программы направле-

К 
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ния подготовки «Лингвистика», профиль 
«Перевод и переводоведение», который в 
полной мере позволяет охватить все парамет-
ры компетентной языковой личности: языко-
вую, функциональную, информационную, 
текстовую грамотность и готовность к меж-
культурному общению [9]. Образовательная 
программа академического бакалавриата Ин-
ститута иностранных языков Уральского го-
сударственного педагогического университе-
та предусматривает два вида переводческой 
практики: учебную и производственную 
(преддипломную). Цель учебной переводче-
ской практики состоит в закреплении и сис-
тематизации основных переводческих уме-
ний и навыков. У студентов формируется це-
лостное представление о процессе перевода 
как виде языкового посредничества, выраба-
тывается умение теоретически осмыслять 
возникающие на практике переводческие 
проблемы. Преддипломная практика ориен-
тирована на получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-
ности в научно-исследовательской и перево-
дческой областях. В формате компетенций 
практики охватывают методики предперево-
дческого анализа текста, поиска, анализа и 
обработки информации; способы достижения 
эквивалентности при переводе с применени-
ем основных приемов перевода; способность 
осуществлять письменный перевод с соблю-
дением основных требований к переводу; 
способность оценивать качество исследова-
ния в своей предметной области [13].  

Для прохождения учебной практики сту-
денты распределяются в профильные компа-
нии (бюро, агентства переводов), переводче-
ские отделы предприятий и организаций, а 
также учреждения, являющиеся потребите-
лями переводческих услу г. Также в ряде слу-
чаев предусмотрено прикрепление студентов 
к кафедре и получение заданий для перевода 
непосредственно от факультетского руково-
дителя. Несомненным достоинством распре-
деления в сторонние организации является 
возможность ознакомления с ежедневной ра-
ботой переводчика, приобретение опыта са-
мостоятельной работы по специальности. С 
точки зрения образовательных, воспитатель-
но-психологических и профессиональных за-
дач в рамках получения высшего профессио-
нального образования любого профиля труд-
но переоценить важность прохождения прак-
тики в различных органах и учреждениях [5; 
8; 12; 14]. К недостаткам можно отнести то, 
что руководители на местах не всегда четко 
понимают задачи переводческой практики и 
не имеют возможности уделить достаточно 
времени подбору текстов, отвечающих этим 
задачам. Иногда от студентов поступают жа-

лобы, что тексты выдаются с большим опо-
зданием, после чего их приходится перево-
дить в авральном режиме (что, впрочем, так-
же является одной из особенностей работы 
переводчика). В случае закрепления студен-
тов за профильной кафедрой задания дози-
рованно выдаются групповым методистом в 
соответствии с графиком прохождения прак-
тики. Однако, в этом варианте студент лиша-
ется возможности оценить рынок труда и 
свои перспективы на этом рынке.  

Учебная переводческая практика пред-
ставляет собой своеобразный итог изучения 
ряда практических и теоретических дисцип-
лин, тем самым обеспечивая связь теории и 
практики. К моменту выхода на практику 
студенты имеют определенный багаж зна-
ний, умений и навыков, которые системати-
зируются и углубляются при выполнении за-
даний практики. Программа практики вклю-
чает четыре вида заданий: 1) предпере-
водческий анализ текста; 2) письменный пе-
ревод текстов с комментированием приме-
ненных приемов перевода; 3) редактирование 
готового перевода; 4) устный перевод / рабо-
та с аудиофайлом. Содержание заданий и их 
последовательность отражают профессио-
нально значимые компетенции выпускника – 
будущего лингвиста-переводчика [13].  

Задание 1. Предпереводческий анализ 
текста. Анализ ориентирован на выявление 
прагматической направленности текста, его 
лексических, грамматических и стилистиче-
ских особенностей. Задание может быть вы-
полнено в свободной форме или в виде таб-
лицы. Алгоритм работы с текстом включает 
привлечение дополнительных источников: 
справочной литературы, электронных 
средств информации, специалистов в соот-
ветствующей области знания, материалов 
сходной тематики на языке перевода. В ана-
литической справке к тексту студентом да-
ются ссылки на использованные источники.  

Задание 2. Письменный перевод тек-
стов, анализ приемов перевода. Задание вы-
полняется в дневнике переводческой прак-
тики с сохранением исходного форматиро-
вания. Студенты демонстрируют умения и 
навыки переводить тексты с иностранного 
языка на русский и с русского на иностран-
ный с применением основных видов перево-
дческих соответствий, приемов достижения 
смысловой и стилистической адекватности. 
Одним из критериев оценивания данного 
аспекта является соблюдение нормы и узуса 
языка перевода. Примененные приемы пе-
ревода заносятся в таблицу, в которой также 
даются комментарии, поясняющие обосно-
ванность применения трансформационного 
способа перевода (таблица 1).  
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Таблица 1 

Анализ приемов перевода 

Единица текста  
оригинала (в контексте) 

Единица текста перевода  
(в контексте) 

Прием перевода (с обоснованием  
целесообразности его использования) 

 

Задание 3. Редакторская правка перево-
дов. Задание способствует развитию умения 
анализировать результат перевода и навыка 
редактирования и стилистической правки 
текста. Студенты осуществляют критический 
анализ готовых переводов по одной из суще-
ствующих методик [2; 4; 7; 10]. Вдумчивое, 
внимательное отношение к тексту, возмож-
ность оценить сторонний опыт повышают 
самооценку и мотивацию учащихся, дают 
возможность по-новому взглянуть на собст-
венную переводческую деятельность [2]. 

Задание 4. Устный перевод или работа с 
аудиофайлом. Студенты расшифровывают 
текст аудиозаписи и осуществляют его пере-
вод. Сильным студентам предлагается само-
стоятельно подобрать для себя аудиотекст, 
тематика которого может совпадать с тек-
стом для письменного перевода. Работа с ау-
диоматериалами призвана в какой-то степе-
ни компенсировать отсутствие на момент 
прохождения практики заказов по устному 
переводу. Альтернативой данного вида зада-
ния может быть волонтерская деятельность 
студентов на различного рода международ-
ных мероприятиях, которая допускается в 
течение всего учебного года по согласованию 
с кафедрой и руководителем практики.  

При выставлении оценки за практику 
учитывается качество перевода, полнота 
выполнения аналитической части, оценка, 
выставленная по месту прохождения прак-
тики, а также своевременность сдачи фа-
культетскому руководителю дневника пере-
водческой практики.  

Производственная (преддипломная) пе-
реводческая практика является одним из ин-
струментов овладения навыком исследова-
тельской работы [1; 6; 15]. Практика проводит-
ся стационарно в учебном заведении. 
В содержательном плане она тесно связана с 
исследовательской и научной деятельностью 
обучающихся и призвана углубить знания в 
области понятийно-терминологического ап-
парата исследуемой проблематики, расширить 
теоретическую базу исследования, сформиро-
вать умение выявлять и осуществлять крити-
ческий анализ конкретных проблем межкуль-
турной коммуникации. В качестве задания 
студенты самостоятельно выполняют подбор-
ку и перевод иноязычных научных текстов 
(статьи, главы монографий, аннотации к науч-

ным изданиям) по тематике выполняемой вы-
пускной квалификационной работы, что обес-
печивает изучение алгоритма научного поиска 
и практической его реализации. Обработан-
ные материалы могут послужить платформой 
для студенческих публикаций и докладов.  

Учебно-методическое обеспечение рабо-
ты студентов по переводческой практике 
включает в себя: 1) образец дневников учеб-
ной и производственной практик с заданным 
алгоритмом и последовательностью выпол-
нения заданий; 2) программы практик; 
3) перечень основной и дополнительной ли-
тературы; 5) тексты для перевода и анализа. 
Согласно учебному плану, оба вида практик 
выносятся на 7 семестр 4 года обучения. Пе-
ред началом практик проводится установоч-
ная конференция, на которой определяются 
сроки прохождения практики, организации, к 
которым прикрепляются студенты, разъяс-
няются формы отчетности и сроки ее сдачи, 
обсуждаются вопросы, связанные с выполне-
нием заданий и требованиями к их оформле-
нию. В обязанности факультетского руково-
дителя входит распределение студентов на 
практику, обеспечение контакта с руководи-
телем по месту прохождения практики, раз-
работка алгоритмов выполнения заданий, ор-
ганизация методической и психологической 
поддержки, обеспечение своевременной сда-
чи дневников переводческой практики и их 
проверка, проведение итоговой конферен-
ции. Консультации по преддипломной пере-
водческой практике проводятся факультет-
ским руководителем совместно с научным 
руководителем выпускной квалификацион-
ной работы.  

Очень информативно в качестве завер-
шающего этапа проводить итоговую конфе-
ренцию, на которой у студентов есть возмож-
ность высказать свое мнение относительно 
содержательной и организационной сторон 
практик, предложить для коллективного об-
суждения трудности, с которыми пришлось 
столкнуться, выявить причины возникнове-
ния сложных ситуаций и пути выхода из них. 
Опыт показывает, что переводческая практи-
ка положительно влияет на дальнейшую 
учебную деятельность, является средством 
диагностики и самодиагностики учебных дос-
тижений, расширяет мировоззрение и науч-
ный кругозор студентов. 
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