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Практико-ориентированный подход к подготовке 
выпускных квалификационных работ бакалавров лингвистики
В статье рассматриваются требования к выпускной квалификационной работе бакалав-

ров лингвистики, обучающихся по профилю «Перевод и переводоведение». В настоящее 
время становится актуальной корреляция исследовательских тем выпускных работ и потреб-
ностей переводческого рынка для повышения качества подготовки будущих переводчиков. 
При этом в бакалаврской работе должны решаться реальные или приближенные к реальным 
комплексные переводческие задачи. Цель данной статьи – обосновать необходимость прак-
тической направленности содержания выпускной квалификационной работы студентов-ба-
калавров. Методологической основой исследования является практико-ориентированный 
подход к обучению. Материалом  исследования послужил Федеральный государственный 
стандарт последнего поколения по направлению «Лингвистика», уровень бакалавриата; Про-
фессиональный стандарт переводчика, выпускные квалификационные работы студентов-ба-
калавров Бурятского государственного университета, обучающихся по профилю «Перевод 
и переводоведение» за последние пять лет.  В качестве методов исследования применены 
анализ научной литературы отечественных исследователей в области  теории и практики 
перевода; изучение и анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих  подго-
товку бакалавров лингвистики, а также метод обобщения педагогического опыта. Сделаны 
выводы: утверждение профессионального стандарта переводчика требует переосмысления 
практико-ориентированного подхода не только к обучению, но и к подготовке ВКР, что в свою 
очередь обусловливает изменение   постановки задач выпускных работ, отбора исследуемого 
материала, соответствующего запросам рынка. 

Ключевые слова: лингвистическое образование, компетенции переводчика,  выпускная 
квалификационная работа, бакалаврская работа, практико-ориентированный подход, пере-
водческие решения
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Введение. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте 3++ 
по направлению «Лингвистика» (уровень 
бакалавриата) указано, что выпускная ква-

лификационная работа (ВКР) входит в блок 
государственной итоговой аттестации ба-
калавров. При подготовке и защите ВКР 
выпускник бакалавриата должен продемон-
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стрировать сформированность универсаль-
ных  компетенций1, таких как  способность 
осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, уметь применять си-
стемный подход для решения поставлен-
ных задач (УК-1); способность определять 
круг задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы их ре-
шения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
(УК-2). В этом нормативном документе нет 
регламентирующих предписаний к выпол-
нению работ такого рода, что позволяет 
вузам весьма широко трактовать содержа-
тельное наполнение, проблематику, а также 
исследовательский материал ВКР. Между 
тем применительно к бакалаврской работе 
дискуссионным и неоднозначным являет-
ся  рассмотрение сложных переводческих 
проблем, анализ лингвистических явлений 
вне контекста, дидактическая интерпре-
тация процесса перевода и др. [9]. В этой 
связи  актуальность данного исследования 
обусловлена отсутствием единых требо-
ваний к выпускным работам, учитывающих  
специфику переводческой подготовки сту-
дентов-бакалавров и переводческого рын- 
ка. Целью данной статьи является обоснова-
ние   необходимости практической направ-
ленности содержания выпускной квалифи-
кационной работы студентов переводческих 
отделений. 

Методология и методы исследо-
вания. Вопросы, связанные с качеством 
подготовки бакалавров лингвистики, обуча-
ющихся по профилю «Перевод и перево-
доведение», неоднократно поднимаются в 
публикациях теоретиков и практиков пере-
вода, в докладах научно-практических кон-
ференций и семинаров [1; 5; 7–10]. При этом 
большое внимание уделяется выпускным 
квалификационным работам бакалавров, их 
содержательному соответствию потребно-
стям современной переводческой отрасли. 
Эксперты в области перевода предлагают 
вузам отход от фундаментально-теорети-
ческих работ на этом уровне [7–9]. Учиты-
вая специфику подготовки бакалавров как 
базового высшего практико-ориентирован-
ного лингвистического и переводческого 

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (за-
регистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г. 
№ 59448). – URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/95 
(дата обращения: 04.07.2021). – Текст: электронный.

образования, Е. Р. Поршнева и И. С. Алек-
сеева подчёркивают важность практической 
направленности выпускных квалификаци-
онных работ, поскольку профессиональ-
ная деятельность переводчика связана с 
решением конкретных задач, включая ло-
кализацию, предпереводческий анализ,  
постредактирование текста, применение он-
лайн-сервисов и программ автоматического 
и автоматизированного перевода и т. п. В ка-
честве целей ВКР на уровне бакалавриата 
авторы рекомендуют рассматривать страте-
гии перевода текста, выявление переводче-
ских трудностей с привлечением закончен-
ных текстов любых типов. При этом одним 
из критериев выбора текста для выпускной 
работы должна быть его частотность на 
современном переводческом рынке [9]. Та-
ким образом, практико-ориентированный 
подход служит методологической основой 
данного исследования. Под таким подходом 
мы понимаем применение полученных зна-
ний, умений в ходе изучения переводческих 
и лингвистических дисциплин при решении 
практических переводческих задач.

Материалом для статьи послужили об-
разовательно-нормативные документы по 
направлению подготовки «Лингвистика», 
выпускные квалификационные работы сту-
дентов Бурятского государственного уни-
верситета за последние пять лет. В работе 
использованы такие методы исследования, 
как анализ научной литературы отечествен-
ных исследователей в области теории и 
практики перевода; изучение и анализ нор-
мативно-правовых документов, регламенти-
рующих подготовку переводчиков (ФГОС ВО 
3++, Профессиональный стандарт «Специа-
лист в области перевода», ПрООП, рабочие 
программы по ИГА), а также метод обобще-
ния педагогического опыта.   

Результаты исследования и их об-
суждение. Важным этапом в написании вы-
пускной квалификационной работы являет-
ся выбор темы исследования. Согласимся с 
мнением, что правильно выбрать тему – это 
значит наполовину обеспечить успешное её 
выполнение [11, c. 11]. Какие темы исследо-
вались в рамках выпускных квалификацион-
ных работ? Какие переводческие проблемы 
ставили и решали студенты совместно с на-
учным руководителем?

В ходе исследования нами проанализи-
рованы 137 выпускных квалификационных 
работ, выполненных в Бурятском государ-
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ственном университете на кафедре пере-
вода и межкультурной коммуникации за по-
следние пять лет (с 2016 по 2020 г.).  

Как показал анализ, большинство работ 
(35 %) было посвящено различным стра-
тегиям и способам перевода текстов. При-
ведём примеры некоторых названий: «Стра-
тегия перевода договора купли-продажи с 
английского языка на русский», «Реализа-
ция переводческой стратегии отстранения в 
игровой концепции перевода». Отметим, что 
13,7 % работ были посвящены лексическо-
му аспекту перевода (например: «Способы 
прагматической адаптации безэквивалент-
ной лексики с китайского на русский язык», 
«Перевод топонимов карты туриста Баргу-
зинского района на китайский язык»).

Вопросы художественного перевода 
раскрыты в 12,7 % работ (например: «До-
минанта перевода поэтических текстов, 
основанных на примере языковой игры», 
«Стратегии доместикации и форенизации 
в художественном переводе»). Культуро-
логические аспекты перевода затронуты в 
11 % работ (например: «Образы в бурятских, 
русских и английских паремиях: транслато-
логическая асимметрия», «Релятивизация 
национальных стереотипов при декодиро-
вании»). 

Информационные технологии в пере-
воде освещены в 12 % работ (например: 
«Программа автоматической обработки 
текстовых массивов TextanAlyst 2.0 как ин-
струмент работы переводчика», «Языковая 
локализация мобильного приложения 2ГИС 
для города Улан-Удэ с РЯ на КЯ»). Психо-
лингвистические/когнитивные аспекты 
перевода раскрыты в 9 % работ (например: 
«Перевод как средство обнаружение спосо-
бов концептуализации эмоций», «Степень 
передачи прескриптивного потенциала па-
ремических единиц»).

Алгоритмизация/моделирование пере-
вода нашли отражение в 8 % работ (напри-
мер: «Аппликация теории универсального 
семантического метаязыка А. Вежбицкой 
как этап предпереводческого анализа тек-
стов о буддизме», «Алгоритмизация пере-
вода текстов туристического дискурса на 
английском языке»). Аудиовизуальному пе-
реводу посвящено 10,5 % работ (например: 
«Сохранение комического эффекта при пе-
реводе аудиовизуальных текстов скетчей»). 

На основе анализа тематики бакалавр- 
ских работ можно сделать вывод, что доми-

нантной темой является нахождение страте-
гий, способов перевода различных лингви-
стических явлений. Сюда следует отнести и 
перевод безэквивалентной лексики. Также 
уделено внимание художественному и ау-
диовизуальному переводу. Меньше работ 
посвящено культурологическим аспектам, 
информационным технологиям, а также пси-
холингвистическим/когнитивным вопросам и  
алгоритмизации/моделированию перевода. 
Данный факт можно объяснить тем, что ра-
боты носят инновационный характер и мало 
изучены в научном сообществе. Также ана-
лиз показал, что недостаточно работ, кото-
рые бы носили практико-ориентированный 
характер. Следует учесть мнение экспертов 
переводческого рынка, которые подчёрки-
вают удельный вес юридических, медицин-
ских, рекламных тестов, текстов сайтов, 
аудиовизуального перевода в индустрии 
перевода. Критикуя отсутствие взаимосвя-
зи между вузами и потребностями заказчи-
ков перевода, многие авторы рекомендуют 
научным руководителям выпускных бака-
лаврских работ уделять большое внимание 
практическим задачам: формировать у сту-
дентов переводческие компетенции (уметь 
комментировать переводческие стратегии, 
уметь аргументировать переводческие ре-
шения и т. д.) [7; 9; 10; 12]. 

Таким образом, одним из главных тре-
бований к бакалаврской ВКР должна быть 
её практическая направленность. Работая 
над выпускной работой, студент должен, 
несомненно, опираться на базовые теорети-
ческие знания, полученные во время обуче-
ния, но в первую очередь должен показать, 
что он владеет профессиональными ком-
петенциями и готов к реальной профессио-
нальной деятельности [4]. Это предполага-
ет, что студент, среди прочего, должен знать 
тенденции современного переводческого 
рынка (т. е. ориентироваться на те жанры 
текста, которые на сегодняшний день пере-
водятся), владеть инструментами перевода 
и уметь самостоятельно (без подсказки пре-
подавателя или однокурсников) принимать 
переводческие решения.

Проанализировав тематику и содержание 
ВКР наших студентов за последние несколь-
ко лет, приведём лишь некоторые примеры 
работ, которые имели практический выход 
и, по нашему мнению, в большей степени 
соответствуют современным требованиям к 
написанию бакалаврских работ по переводу. 
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1. Составление глоссариев. Перевод-
ческий глоссарий является одним из основ-
ных инструментов для грамотного перевода 
текста как письменно, так и устно. При напи-
сании такого рода работ студент демонстри-
рует умение работать со справочной литера-
турой, корпусами текстов, параллельными 
текстами, а также техническую компетен-
цию (использование технических средств 
для управления терминологией). Для пра-
вильного составления глоссария и работы 
над терминами студент должен предвари-
тельно ознакомиться с такими документами, 
как государственные терминологические 
стандарты, рекомендации организаций по 
стандартизации и др. Тематика может быть 
разнообразной, как общей, например, из 
сферы образования, так и специальной. Вы-
бор узкой специальной темы глоссария мо-
жет быть обусловлен и региональным ком-
понентом, например, тибетская медицина, 
реалии буддизма и т. д.

2. Перевод с национальных языков на-
родов России. Выполнение таких работ воз-
можно в тех регионах, в которых студенты 
помимо русского говорят ещё на одном из 
национальных языков. Так, результатом ВКР 
одного из студентов стало создание слова-
ря бурятских пословиц с их интерпретацией 
и переводом на русский и английский язы-
ки, который впоследствии был опубликован 
[3]. Для написания таких ВКР необходимо 
умение проведения глубокого предперевод-
ческого, дискурсивного анализа исходно-
го текста и исходной культуры, выявления 
переводческих трудностей, выстраивания 
стратегии перевода.

3. Волонтёрский перевод. Идеальным 
вариантом для того, чтобы будущие специ-
алисты, готовые работать на современном 
рынке переводческих услуг, смогли накопить 
профессиональный опыт, было бы их уча-
стие в реальном переводческом проекте, в 
котором они бы смогли «прожить» все эта-
пы переводческого процесса. Однако такая 
возможность есть не во всех вузах. Решени-
ем данной проблемы может стать создание 
ситуации, максимально приближенной к ре-
альной, а именно выполнение студентами 
волонтёрского перевода. Такие работы име-
ют ряд преимуществ:

а) это реальные заказы, которые чаще 
всего представляют собой законченные тек-
сты небольшого объёма на актуальную те-
матику;

б) тексты переводятся впервые;
в) опыт взаимодействия с заказчиком, 

прохождения этапа редактуры;
г) возможность выбирать самому тек-

сты для перевода;
д) социальный фактор; студенты одно-

временно участвуют и в благотворительной 
деятельности, создавая продукт, в котором 
нуждается общество, и осознают таким об-
разом важность и нужность своей профес-
сии уже на этапе обучения.

Приведём примеры таких работ: пере-
вод для интернет-энциклопедии Википедия 
с русского на немецкий и публикация тек-
стов о национальных бурятских праздниках 
Сагаалган и Сурхарбан; перевод текстов с 
русского на немецкий язык для сайта прию-
та для животных, которые ищут хозяев для 
бездомных животных в других странах; пе-
ревод статей СМИ для сайта “Global Voices”. 

Несмотря на то, что включать в тематику 
ВКР художественный перевод не рекомен-
дуется, мы всё же считаем, что нужно давать 
студентам возможность «пробы пера». Это 
подтверждает результат научной студенче-
ской работы, посвящённой переводу сказок. 
Автор выполнила перевод современной ав-
торской сказки с немецкого на русский язык 
в рамках волонтёрского проекта для сайта 
организации, которая переводит сказки для 
детей на разные языки. Авторский перевод 
был опубликован на сайте.

При выполнении таких ВКР студенты 
демонстрируют основные профессиональ-
ные умения:  

а) выполнение предпереводческого и 
сопоставительного анализа исходного тек-
ста: студент уже имеет представления о 
том, кто является отправителем, реципиен-
том ИТ, какие особенности имеет глобаль-
ный и переводимый текст;

б) прогнозировать и выявлять пере-
водческие трудности, например, передача 
слов-реалий (название праздников), имён 
собственных (клички собак) и пр.;

в) разработать стратегию перевода и 
реализовать её;

г) принимать самостоятельное перевод-
ческое решение, ответственность за кото-
рое несёт сам студент.

Помимо профессиональных компетен-
ций работа над такими проектами развивает 
и мягкие навыки (Soft skills), необходимые 
будущему переводчику в профессиональ-
ной деятельности. Студент чётко понимает, 
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что его перевод – это не учебное задание 
с вымышленным заказчиком, поэтому, даже 
несмотря на то, что это волонтёрский пере-
вод, его необходимо сдать в срок и в надле-
жащем виде. Здесь же формируется умение 
общения с заказчиком или работодателем, с 
которым студент должен связаться в случае 
необходимости, а также умение работать в 
команде.

Заключение. Практико-ориентирован-
ный подход в подготовке бакалавров линг-
вистики (будущих переводчиков) актуали-
зирован в Профессиональном стандарте 
«Специалист в области перевода»1, который 
вступает в силу в сентябре 2021 г. В нём про-
писаны трудовые функции, трудовые дей-
ствия и соответствующие знания и умения, 
которые необходимы для выполнения про-
фессиональной переводческой деятельно-
сти и которые должны лечь в основу форми-
рования профессиональных компетенций в 
высшем учебном заведении. В соответствии 
с этим документом возникает необходимость 
модернизировать учебный процесс  в вузе с 
учётом требований, предъявляемых рынком 
труда к переводчикам. Работодатели ожида-
ют от выпускников способность и готовность 
выполнять практические задачи (например, 
уметь составлять локальные тематические 
словари, проводить редактирование соб-
ственного перевода, проходить процедуру 
нотариального свидетельствования подписи 
переводчика и пр.). Поэтому применитель-
но к выпускной квалификационной работе 
бакалавров теоретическому осмыслению 

подлежат собственные переводческие ре-
шения, принимаемые обучающимися в про-
цессе перевода текстов определённого жан-
ра. Поэтому для обеспечения практической 
направленности, сбора материала для ВКР 
важно создание реальных, а не учебных ус-
ловий профессиональной переводческой 
деятельности. Опираясь на собственный 
опыт обучения в удалённых условиях, мо-
жем сделать вывод, что одним из решений 
может стать дистанционное сотрудничество 
с работодателями – переводческими компа-
ниями, участие в волонтёрской переводче-
ской деятельности, организация удалённой 
переводческой практики.  

Таким образом, выпускная квалифика-
ционная работа, являясь завершающим эта-
пом обучения, должна продемонстрировать 
умение бакалавра применять на практике 
навыки, приобретённые в процессе обучения. 
Сегодняшний работодатель ждёт переводчи-
ков нового поколения, которые умеют решать 
реальные практические задачи и ориентиру-
ются на рынке переводческих услуг. Однако 
реальное положение дел не всегда соответ-
ствует их ожиданиям и требованиям, предъ-
являемым к выпускникам переводческих от-
делений. Поэтому мы считаем, что решением 
данной проблемы может стать практико-ори-
ентированный подход не только к обучению, 
но и к написанию ВКР. Это требует изменения 
подхода к постановке задач исследования, 
отбора материала для ВКР, соответствующе-
го запросам рынка, и, конечно, применения 
современных технических средств.
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Practical-Oriented Approach to Preparation of  Linguistics Bachelor’s Thesis
The article deals with the requirements for the Linguistics Bachelor’s thesis, the program of 

Translation and Translation Studies in the Buryat State University. At present the issue of correlation 
between the research topics of graduate papers and needs of the translation market is becoming 
relevant because it helps to improve the quality of future translators’ preparation. Bachelor’s thesis 
should solve real complex translation objectives. The purpose of this article is to justify the need for 
a practical orientation of the Bachelor’s thesis. The methodological basis of the study is a practice-
oriented approach to learning. The material of the study is the Federal Educational Standard in 
Linguistics, Bachelor’s level; the Professional Translator Standard, Buryat State University students’ 
graduate papers of the past five years majoring in Translation and Translation Studies. Research 
methods are analysis of the translation theory and practice literature; study and analysis of legal 
documents regulating the process of obtaining Bachelor’s degrees in Linguistics, the method of 
summarizing pedagogical experience. The Professional Translator Standard’s introduction requires 
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the revision of practice-oriented approach to training and to writing the Bachelor’s graduate papers, 
which changes the research tasks of the Bachelor’s thesis and the selection of the material of the 
thesis that would meet the market requirements.

Keywords: linguistic education, translator’s competencies, graduate paper, bachelor’s 
thesis,practical-oriented approach, translation solutions
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