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В статье рассматривается понятие переводческого продукта и его значимости для международного рын-
ка переводов. Разработка словарей-справочников представляется как вид переводческого продукта.С указани-
ем на уровни выполнения перевода предлагается алгоритм создания образовательного продукта по переводу для 
студентов-международников. Предлагаются рекомендации по подготовке профессиональных переводчиков по 
внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности и выводу отечественных бюро переводов и перевод-
ческих компаний на мировой рынок переводов. 

Ключевые слова: профессиональный перевод; переводческий продукт; международный рынок переводов; 
бюро переводов; словарь-справочник; образовательный продукт по переводу; машинный перевод.

CREATING A TRANSLATION PRODUCT FOR SATISFYING THE NEEDS ON 
INTERNATIONAL TRANSLATION MARKET

Tatiana Makarevich
Belarusian State University, 

4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republic of Belarus

The paper considers the concept of translation productand its significance for international translation market.
Composition of reference-books is viewed as a kind of translation product. The article provides the algorithm for making 
an educational product in translation by international relations and law students admitting different translation levels. 
The paper suggests recommendations on profession translators and interpreters preparation for international economic 
and political activities and, thus, leading the country’s translation agencies and companies on the international translation 
market. 

Key words: professional translation; translation product; international translation market; terms system; reference-
book; translation agencies; educational productin translation; machine translation. 

Вопрос определения того, что является переводческим продуктом, и какие критерии 
оценки его востребованности на современном рынке переводов, является основным для ряда 
сфер деятельности: мировой экономики, современных тенденций образования в эпоху цифро-
визации и подготовки переводчиков в ВУЗах и школах перевода, культурологии и некоторых 
других. Переводческий продукт как объект исследования представляет также интерес для про-
исходящих глобальных процессов цифровой трансформации. 

Для международного рынка переводов переводческий продукт — это прежде всего осу-
ществление профессионального письменного и устного перевода в различных сферах хозяй-
ственной деятельности и облечение его в определенную форму. Выделяется отдельная сфера 
переводческой деятельности, именуемая экономикой перевода [1, c. 85]. Относительно направ-
лений деятельности, в экономике перевода мы рассматриваем разные виды перевода, напри-
мер, дипломатический перевод,как один из высочайших уровней осуществления перевода [2], 
который осуществляется в дипломатических представительствах, посольствах и консульствах, 
имеющий свои правила, особенности и историю: столетия назад переводчиков, которые рабо-
тали в посольствах и дипломатических миссиях, называли драгоманами (dragoman), в частно-
сти, в регионе Восточного Средиземноморья. 

Переводческий продукт — это и специализированное переводное терминологиче-
ское структурирование предметных областей в виде созданиятерминологических словарей-
справочников. В своих рассуждениях на тему: «что дают словари переводчику» [3, c. 185],ав-
торитетнейший ученый и переводчик Я. И. Рецкер называет словарь главным помощником в 
процессе письменного перевода. В словарной статье терминологического словаря-справочника 
детально разрабатывается нормативная дефиниция, с возможным учетом окказионального и 
контекстуального значений. Так, Макаревич И. И. в соавторстве с автором настоящей публи-
кации [4, c. 89] ведет работу по созданию «Словаря-справочника по цифровым трансформаци-
ям» = “Reference Book Digital Transformation” [3, c. 89]. В данном словаре-справочнике труд-
ности перевода, где необходимо, снимаются достаточной разработанностью смысловой струк-
туры. Также, словарь-справочник учитывает многие неологизмы и неосемы цифровой транс-
формации. 
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При разработке переводческого продукта важно учитывать запросы и ожидания его 
потенциального получателя, что, порой, может не совпадать с академичностью концепции 
словаря-справочника, которая нацелена на повышение переводческого, общего культурологи-
ческого уровня своего потребителя. 

С таким намерением создается словарь-справочник для студентов специальности «Меж-
дународное право» и «Международные отношения»: «Словарь-справочник для изучающих 
международное право» = Reference Book “English for International Law” для студентов ФМО 
БГУ, в котором представлены многоаспектные разделы различных предметных областей. 

Мы полагаем, что в рамках подготовки переводчиков в вузах переводческий продукт по-
лезно рассматривать в качестве возможного образовательного продукта[5]. В рамках изучения 
дисциплины «Теория и практика перевода», студенты-международники пишут курсовые про-
екты по современным проблемам переводоведения, которые вполне могут быть представлены 
какобразовательные продукты по переводу. Целью его создания является практикоориентиро-
ванная законченная работа с внутренней логической структурой, которую оценивает на пред-
метее ценности не только научный руководитель, но и потенциальный работодатель.

Полагаем, что при разработке образовательного продукта по переводу реко-
мендуется придерживаться выработанного алгоритма для прохождения студентами-
международникамиучебной (языковой) практики на производстве. 

Перевод всегда эвристичен, если речь идет о профессиональном переводе высокого, вы-
деленного нами 2 и 3 уровней [1, c. 87]: профессионального и мегаперевода. Он всегда в един-
ственном экземпляре, эксклюзивен и нов, за исключением уровня 1 [1, c. 87] для массового по-
требления. И это одно из главных преимущественных черт качественного переводческого про-
дукта. В этой связи отдельного внимания заслуживает машинный перевод, который сегодня за-
нимает существенную часть мирового рынка переводов, и применяется преимущественно для 
решения задач перевода на уровне 1. 

На первом этапе создания образовательного продукта по переводу отбираются образо-
вательные объекты — теоретический и практический материал, на основе которого он будет 
создан. Формируется задание на выполнение образовательного продукта по переводу, которое 
формулируется с учетом его оригинальности, увлекательности, доступности для того, кто его 
выполняет. Это всегда должен быть творческий поиск. Например,«нахождение причины про-
исхождения…», «разрешение противоречия…», «исключение вместо правила…», «пусть не-
возможное станет возможным…», «исследуйте …»[5] и т.п.

Название разрабатываемого образовательного продукта по переводу может определяться 
либо первоначально, либо после составления задания на выполнение. Важно, чтобы оно вызы-
вало интерес со стороны студента-международника и мотивировало его к выполнению.

На втором этапе определяется форма образовательного продукта по переводу, выбор ко-
торой также является эвристическим заданием [5,c. 238]. В качестве примеров для создания 
образовательных продуктов по переводу для студентов-международников можно предложить 
следующие: например, от студентов требуется предложить свой способ передачи на русский 
язык неосемы термина / слова; найти контекстуальное значение термина / слова и предложить 
свой наиболее подходящий вариант перевода; предложить алгоритм перевода сложных кон-
струкций; определить новое понятие и т. д. 

Третий этап разработки образовательного продукта по переводу предусматривает выбор 
методов, с помощью которых предполагается выполнение этого продукта: их можно прямо 
прописать в своем продукте, а также они могут быть и скрытыми. 

Эвристика будет в предложениях найти наибольшее количество тех или иных методов 
решения, например: «Придумайте несколько способов определения новых концептов или тер-
минов. Объясните, как вы пришли к такому решению». Оно должно быть уникально. 

Далее, на четвертом этапе, образовательный продукт по переводудается в общем струк-
турном виде с учетом объекта задания и мотивационной части [5], которая вдохновляет его ав-
тора на создание своего продукта; технологической части, в которой предлагаются основные 
элементы предполагаемых видов деятельности; ожидаемого результата от образовательного 
продукта; подходящей уникальной формы образовательного продукта.

Важно, чтобы занимательность или кажущаяся простота задания предполагали возмож-
ность проявления студентом-международником своих способностей с различным уровнем 
подготовки.
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На пятом этапе разработки научный руководитель и работодатель продумывают крите-
рии оценки выполнения образовательного продукта по переводу, т.е. определяют, какие пара-
метры созданного студентом-международником продукта будут оцениваться. 

Например, количество творческих элементов по переводу;степень оригинальности пере-
вода неологизмов, терминологических единиц; относительная новизна элемента для создателя 
продукта; емкость и лаконичность созданного образовательного продукта по переводу; много-
гранность возможностей человека, использованных для создания образовательного продукта; 
практическая польза от полученного продукта.

Работа над реализацией разработки образовательного продукта по переводу должна ве-
стись и с ориентировкой на удовлетворения потребностей современного международного 
рынка переводов. Здесь важно соблюсти баланс двух важных критериев: уникальности твор-
ческого решения проблемы и учет потребностей рынка переводов. В результате создания об-
разовательного продукта по переводу, с одной стороны, должны быть сформированы устой-
чивые навыки и умения по разработке переводческого продукта, с другой стороны, нужно 
помочь каждому студенту-международнику найти свой собственный уникальный стиль для 
создания эвристического переводческого продукта. Основным важным результатом практико-
ориентированного создания образовательного продукта по переводу является качественная ву-
зовская подготовка профессиональных переводчиков по внешнеэкономической и внешнеполи-
тической деятельности для выполнения переводов высокого уровня и вывода отечественных 
бюро переводов и переводческих компаний на мировой рынок переводов. 
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