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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ НАХОДКИ СТУДЕНТОВ ТРЕТЬЕГО КУРСА  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ» 

 
Белкина Елена Павловна, Белкина Татьяна Александровна 

ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» 
 
В нашей статье мы предлагаем результаты самостоятельной работы, выполненной студентами третьего 

курса (конец пятого семестра) специальности «социально-культурный сервис и туризм» на факультативных 
занятиях по английскому языку. Цель самостоятельной работы состояла в том, чтобы активизировать лекси-
ко-грамматические навыки, необходимые для создания самобытных текстов с опорой на предлагаемый пре-
подавателем материал для перевода по темам «Отели» и «Ресторанный бизнес», которые были изучены еще 
на первом курсе обучения английскому языку и многократно повторялись на последующих курсах. Резуль-
татом самостоятельной работы стали оформленные вручную рекламные брошюры или листовки, содержа-
щие текст рекламного письма (sales letter) на русском и английском языках, картинки, фотографии или ка-
рандашные рисунки. 

Инициатором проведения данной работы, которую студенты назвали подготовкой к конкурсу перевод-
чиков, стал преподаватель, но следует заметить, что студенты с готовностью и воодушевлением взялись за 
выполнение этого непростого задания. Просмотрев и проанализировав рекламные материалы на русском 
языке из известного женского журнала (ELLEdeLUXE, лето 2007), преподаватель предложил каждому из 
студентов индивидуальный текст для перевода на английский язык, объемом приблизительно 1500 печат-
ных знаков. Немаловажен тот факт, что каждый текст был по-своему интересен, профессионально значим и 
содержал неизвестную ранее информацию, хотя общая проблематика была хорошо знакома студентам. 
Прежде чем предложить студентам приступить к выполнению задания, преподаватель напомнил базовые 
принципы перевода и подчеркнул необходимость избегать буквализма при переводе, а также отметил важ-
ность передачи смысла текста оригинала без потери важных информативных деталей. Мы, конечно, осозна-
вали, что задание является весьма непростым, поскольку необходимо было осуществить перевод с русского 
на английский язык, однако студенты хорошо владели навыками построениями английского предложения, 
обладали большим словарным запасом, умели пользоваться различными словарями, включая комбинатор-
ный англо-английский словарь.  

Итак, мы предлагаем коллегам оценить: насколько нашим студентам удалось уйти от дословной переда-
чи текста оригинала, правильно построить английское предложение, сохранить авторские акценты и интен-
ции. В работе принимали участие все семь студентов 434 группы, но мы выбрали только 5 работ, которые, 
на наш взгляд, представляют интерес для преподавателя и позволяют наметить дальнейшие пути совершен-
ствования переводческих навыков студентов. Отметим также, что роль преподавателя состояла в консуль-
тировании студентов, но не в редактировании студенческих работ. Авторство перевода принадлежит самим 
студентам, ошибки в правописании и неточные варианты перевода, неискажающие понимание, преподава-
телем исправлены не были. 

М. Воеводова работала с текстом оригинала «Привет, подушка!». 
«В начале девяностых в Москве открылся первый несоветский отель. Он назывался «Аэростар» и управ-

лялся какой-то канадской компанией. В гостинице был модный ресторан «Бородино» (его шеф, Абдесаттар 
Зитуни, ныне служит в отеле Four Seasons в Будапеште и мечтает вернуться в Россию), а при регистрации 
гостям наливали бесплатное шампанское. Еще там была совершенно невероятная по тем временам (тем бо-
лее для Москвы) услуга: выбор подушки по меню. То есть въезжаешь в «Аэростар», регистрируешься, под-
нимаешься в номер, а там тебя ждем меню, по которому можно заказать именно ту подушку, которая боль-
ше всего устраивает: большую или маленькую, пуховую или с каким-нибудь экзотическим наполнителем 
типа гречихи, синтетическую или латексную. В еще незавершившуюся эпоху соцреализма, когда набитая 
комками ваты подушка считалась верхом шика, это выглядело вызывающе. В стране, где в то время прода-
вался только один вид молока, а сахар давали по талонам или «карточке покупателя», идея выбора подушки 
была кощунственной. Если кто не помнит, в остальных гостиницах гостя могли определить в многоместный 
номер «с подселением». Впрочем, сама идея ненужной и бессмысленной траты легко полученных средств 
быстро овладела умами.  
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Именно тогда родился анекдот про двух новых русских в бордовых пиджаках и галстуках Versace. Парни 
похваляются своими галстуками, и один стыдит другого за то, что тот купил свой Versace всего за $500, ко-
гда в соседнем магазине ровно такой же стоит вдвое дороже. Но хватит водить экскурсии по прошлому. Мы-
то в настоящем, во времени, когда лучшие гостиницы мира борются за требовательного клиента». 

А теперь рассмотрим текст перевода, самостоятельно выполненный студенткой. 
“Hey, Pillow!” 
“At the beginning of 1990s the first non-Soviet hotel was opened in Moscow. It was called ‘Aerostar’ and run by 

some Canadian company. In the hotel, there was the fashionable restaurant ‘Borodino’ (its chef, Abdesattar Situni, 
at present works at the hotel Four Seasons in Budapest and dreams to come back to Russia) where guests were of-
fered free champagne during the check-in. Also there was an absolutely incredible service at that time (especially for 
Moscow): a pillow menu. Imagine, you stop at the ‘Aerostar’, check-in, go upstairs to your room, and there you are 
offered a menu from which you can order the most convenient pillow: big or small, downy or with some exotic filler 
like buckwheat, synthetic or latex materials. It looked pretty provocative at the continuing age of socialist realism, 
when a pillow stuffed with balls of cotton was considered the acme of chic. In the land, where only one kind of dairy 
products was sold, and sugar was distributed strictly on food ration tickets or ‘customer cards’, the idea of pillow’s 
option was a sacrilege. If someone doesn’t remember, in other hotels, guests could be put in a multi-seater room 
with ‘podselenie’*. However, the idea of an unnecessary and pointless waste of the easy-made money got control of 
the human minds very quickly. It is exactly at that time when an anecdote about two new Russian men in wine-color 
jackets and Versace ties was born. They boast of their ties and one man shames another because of buying his Ver-
sace at only $500, when in the corner shop the same Versace tie is sold twice as much. But that’s enough for the ex-
cursion in the past. We live in the present, in the time, when the best hotels in the whole world are fighting for a 
hard-to-please customer. 

 ‘Podselenie’ - It means that you are put up in a multi-seater room, and during your staying, the hotel man-
agement can put up in your room other people who check in later.” 

Мы обратили внимание на следующие удачные, а также своеобразные, на наш взгляд, переводческие 
решения М. Воеводовой: 

выбор подушки по меню - a pillow menu; 
а там тебя ждет меню - and there you are offered a menu; 
можно заказать именно ту подушку, которая больше всего устраивает - you can order the most convenient 

pillow; 
только один вид молока - only one kind of dairy products (отметим, что данный вариант перевода свиде-

тельствует о том, что студентка не знакома с реалиями советского времени, поскольку здесь речь идет вовсе 
не о дефиците молочных продуктов, а об ограниченном ассортименте молока); 

а сахар давали по талонам или карточке покупателя - and sugar was distributed strictly on food ration tickets 
or ‘customer cards’; 

овладела умами - got control of the human minds; 
именно тогда - it is exactly at that time when; 
за то, что тот купил свой Versace - because of buying his Versace; 
но хватит водить экскурсии по прошлому - but that’s enough for the excursion in the past; 
лучшие гостиницы мира - the best hotels in the whole world; 
требовательный клиент - hard-to-please customer.  
Текст оригинала включал ряд трудностей лексического характера, поскольку содержал информацию о 

реалиях советского времени незнакомых для носителей языка перевода. Студентка транскрибировала поня-
тие «подселение» и дала его толкование в виде сноски. Говоря о распределении сахара по талонам, студент-
ка использовала прием смыслового расширения, введя наречие strictly, тем самым, подчеркнув остроту про-
блемы нехватки продуктов в начале 90-х. 

Минюк О. был предложен текст «Ледниковый период». 
«Прием, в сущности, прост, как бутерброд с маслом: взять сок и смешать его с крошеным льдом. Доду-

мались до этого, кажется, при древнекитайских императорах, от которых рецепт, вместе с прочими басно-
словными сведениями, перебрался в Европу в баулах Марко Поло. Впрочем, есть и другая версия: снег, 
смешанный с медом, вином и фруктовым пюре, был якобы любимым лакомством Нерона. Ясное дело: в им-
перии, где морозная зима - это плюс двенадцать, ничего более вызывающего, чем закусывать снегом, выду-
мать невозможно: куда там пирогам с соловьиными язычками или рыбе, доставленной к столу властителя 
живьем в ванне с морской водой, потому что при смерти она изысканным образом меняет цвет. 

И еще много чего рассказывают про сорбеты: как после развала Римской империи секрет был утерян, 
как он вернулся в Европу в качестве арабской диковинки с добавлением на сей раз сахара и миндаля, как 
Екатерина Медичи приказала похитить лучшего итальянского сочинителя сорбетов Руджери во Францию, 
чтобы произвести фурор на собственной свадьбе с принцем Орлеанским. 

Короче говоря, вокруг элементарного гастрономического сюжета за много веков наросло не меньше ко-
лоритных подробностей, чем вокруг песчинки, попавшей в устричную раковину».  
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Результатом работы О. Минюк стал изящно оформленный буклет с красочными рисунками, выполнен-
ными карандашом и гуашью, к сожалению, в рамках нашей статьи мы не имеем возможности продемон-
стрировать оформительское творчество наших студентов, которое играет весьма значимую роль в создании 
мотивации для самостоятельной работы.  

“The Ice Age” 
“In fact, the method is simple like making a sandwich with butter: you should mix juice with crumbled ice. It 

seems to have been invented in the age of imperialism in Ancient China. At that time, the recipe and other fabulous 
data arrived in Europe in the trunks of Marco Polo. However, there is another point of view. The snow mixed with 
honey, wine and fruit was a favorite dessert of Nero. It is clear that there was nothing more defiant than to have a 
bite of snow in the Empire, where a frosty winter was 12 degrees above zero. It doesn’t require any words, let’s just 
mention pies with nightingale tongues or fish delivered alive in a bath of sea water: when the fish dies, it changes its 
color in the exquisite way. 

There are a lot of stories about sorbets: how the secret of cooking was lost after collapse of the Roman Empire, 
how it was returned back in Europe as Arabian delicate dishes with sugar and almond, how Catherine the Medici 
commanded to kidnap the best Italian author of sorbets, Rudjery, to France. She wanted people to be surprised at 
her wedding with the Prince of Orlean.  

In short, the simple food subject has been growing around by different details for many centuries like a piece of 
sand happened to get in a shell”. 

Отметим нестандартные решения студентки: 
прост как бутерброд с маслом - is simple like making a sandwich with butter; 
додумались до этого, кажется, при древнекитайских императорах - it seems to have been invented in the age 

of imperialism in Ancient China; 
другая версия - another point of view; 
закусывать снегом - to have a bite of snow; 
ничего более вызывающего выдумать невозможно - there was nothing more defiant than; 
куда там пирогам с соловьиными язычками - it doesn't require any words, let's just mention pies with nightin-

gale tongues; 
и еще много чего рассказывают про сорбеты - there are a lot of stories about sorbets; 
в качестве арабской диковинки с добавлением на сей раз сахара и миндаля - as Arabian delicate dishes with 

sugar and almond; 
чтобы произвести фурор на собственной свадьбе - she wanted people to be surprised at her wedding; 
вокруг элементарного гастрономического сюжета за много веков наросло не меньше колоритных по-

дробностей, чем вокруг песчинки, попавшей в устричную раковину - the simple food subject has been growing 
around by different details for many centuries like a piece of sand happened to get in a shell. 

Особенностью текста «Ледниковый период» являлся разговорный стиль изложения материала. Студент-
ке не удалось его сохранить, но, как мы полагаем, этого и не требовалось. Она неоднократно использовала 
прием компрессии, не теряя при этом значимой информации. При переводе обстоятельства цели в языке 
оригинала вполне оправданно использовано сложное дополнение с инфинитивом в языке перевода, однако 
маловыразительный глагол to be surprised at конечно же не способен передать желание персонажа произве-
сти фурор. Стоит заметить, что студентка знает более выразительные глаголы, более того, преподаватель 
знакомил студентов с таблицей эмотивно-оценочных глаголов (которые являются предметом исследования 
преподавателя), которые содержатся в приложении к пособию, используемому студентами. Неудачный вы-
бор глагола в этом случае заставил нас задуматься о более эффективных способах презентации эмотивной 
лексики и введения ее в речь студентов. 

Липина М. переводила текст «И ты, брют!». 
«Разве можно каждое утро начинать одинаково», скажет нам скептик и будет прав. Дежурное блюдо, plat 

du jour, гениальное изобретение французских рестораторов, существует, чтобы будни не казались серыми. А 
шампанское просто создано для борьбы с беспросветностью. Поэтому самый простой способ сделать каж-
дый день праздником - начинать его с новой бутылки. 

Кажется, лондонский Ritz как-то предложил своим клиентам поиграть в дежурное шампанское накануне 
Нового года - с той лишь разницей, что британский консерватизм не позволил администрации легендарного 
отеля соблазнять постояльцев шампанским с утра. Кстати, справка для сомневающихся: в любой испанской 
гостинице бутылка кавы (местного игристого) в ведерке в свободном доступе уже с завтрака. 

«Но это же пижонство - пить шампанское по утрам», будет настаивать скептик. Нет, ответим мы, пижон-
ство - это требовать от природы невозможного. Например, считать дежурным шампанским Cristal, Salon или 
Krug, которые занесены в красную книгу и праздному истреблению не подлежат. Мы ограничимся рядовы-
ми немиллезимными брютами, популяции которых пока ничто не угрожает, кроме нарастающей с глобаль-
ным потеплением жажды». 

“Ladies & gentlemen, welcome - brut!” 
“Is it possible to start a day in the same way?” - a sceptic will say and he’ll be right. A standard dish, plat du 

jour, the great invention of the French restaurants, exists to make a workaday life colorful. But the champagne is 
made for a struggle against impenetrable darkness. That’s why the easiest way to turn every day to a holiday is to 
start it with a new bottle. 
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London Ritz seemed to offer its clients to play with plat du jour on the New Year’s Eve; the difference was that 
the British conservatism didn’t allow the administration of the legendary hotel to allure guests by champagne in the 
morning. Besides, information for people who still have doubts: in every Spanish hotel a bottle of cava (local spar-
kling wine) is in free access by breakfast. 

“But that is a foppishness indeed to drink champagne in the morning!” - the sceptic will persist. “No,” - we’ll an-
swer to it, the foppishness is to demand impossible of nature. For example, to consider Cristal, Salon, or Krug (that 
are included in the Red Book and are not a subject to the idle usage) a plat du jour. We’ll be happy about ordinary 
non-millesimal bruts, whose population so far is not under the threat, except the increasing thirst in view of the 
global warming». 

Обратим внимание на индивидуальный подход к выполнению задания Липиной М: 
и ты, брют! - Ladies and gentlemen, welcome - brut! (студентка, к сожалению, не сумела распознать аллю-

зию на трагедию В. Шекспира «Юлий Цезарь» - “Et tu, Brute! Then Fall Caesar!”, однако, следует принять во 
внимание, что работа выполнялась студентами нелингвистической специальности); 

дежурное блюдо - a standard dish; 
чтобы будни не казались серыми - to make a workaday life colorful; 
и праздному истреблению не подлежат - and are not a subject to the idle usage; 
мы ограничимся - we'll be happy about. 
Прочитав текст оригинала, студентка сообщила преподавателю о том, что необходимо изменить заглавие 

в тексте перевода, что она и сделала. Интересен прием антонимического перевода (серые - colorful). Необ-
ходимо также отметить (и это видно из примеров), что у каждого студента свой подход к выполнению пере-
водческого задания. 

Енушевская И. Выполнила перевод “Four Seasons Park Lane”. 
«Несколько лет назад за стойкой консьержа лондонской Four Seasons на Парк-лейн появился подросток. 

Директор гостиницы решил поставить эксперимент и предложить юным постояльцам пользоваться услуга-
ми сверстника. Логика была простой и гениальной: обычный, даже очень хороший, консьерж может достать 
птичье молоко или зарезервировать столик у Гордона Рамзи, но он не знает, какая приставка сейчас самая 
крутая и где можно познакомиться с клевыми школьницами. А консьерж-подросток знает, потому что сам 
живет такой жизнью, сам катается на доске и играет в компьютерные игры. Взрослый консьерж отправит 
взрослого клиента в модный ресторан Sketch, а его малолетний коллега своего ровесника - в сетевой ресто-
ранчик Wagamama, где лапша, толпа тинейджеров и шум-гам круглые сутки. С тех пор консьерж-подросток 
(teen-concierge) стал фирменной услугой сети Four Seasons». 

“Several years ago a teenager appeared at the front desk of the London’s Four Seasons on Park-Lane. The direc-
tor of the hotel decided to experiment and offered to use the services of the same age person to young clients. The 
logic was simple and genius: an ordinary, even a very good concierge can get ‘bird’s milk’ or book a table at the 
Gordon Ramzi, but he/she doesn’t know, where the best skateboards are sold, which device is very tough and where 
one can get acquainted with cool school-girls. A teen concierge knows about it, because he/she lives this way 
him/herself, skates, and plays computer games. An adult concierge will send an adult client to a fashionable restau-
rant, the Sketch, and his juvenile colleague will send the person of his age to the chain restaurant Wagamama, where 
there are noodles, a crowd of teenagers, and hell of a noise all the day round. Since that time, a teen concierge be-
came the Four Seasons’ special service.” 

Енушевская И. по сравнению с ее товарищами по группе пришла на первый курс с весьма слабым 
школьным уровнем подготовки по английскому языку, но благодаря трудолюбию и мотивированности она 
добилась неплохих результатов. Этой студентке был предложен наиболее простой текст оригинала, который 
не требовал никаких особых переводческих приемов, но даже здесь студентке удалось проявить свою инди-
видуальность:  

какая приставка сейчас самая крутая - which device is very tough; 
клевые школьницы - cool school-girls; 
шум-гам - hell of a noise. 
Приведем пример еще одной работы, выполненной Чезгановой О. 
«Hotel du Palais - особенный отель. С одной стороны, там все как в настоящем дворце: начищенная брон-

за, хрустальные люстры, ковры, бассейн с морской водой и видом, от которого щемит сердце, ресторан, где 
до сих пор готовят любимый шоколадный десерт императрицы Евгении. С другой стороны, в холл этого 
дворца не страшно спуститься в махровом халате - если вы отправляетесь в недавно открывшийся корпус 
спа. Даже самый застенчивый постоялец, зашедший по дороге на процедуры забронировать столик в ресто-
ране Villa Eugenie, не будет испытывать неловкости. Не в каждом дворце такое бывает. Думаю, все дело в 
баскском гостеприимстве. Директор Hotel du Palais говорит вроде бы вполне банальные слова о том, что 
каждый постоялец - его личный гость. Только в отличие от многих других директоров он по-грузински 
вкладывает в свои слова и дела весь свой темперамент». 

“The Hotel du Palais is a special hotel. On the one hand, it is like a real palace: polished bronze, crystal chande-
liers, carpets, a swimming pool with sea water and a view which makes the heart beat faster, a restaurant, where em-
press Eugenia’s favorite chocolate dessert is still cooked. On the other hand, one can come down in the hall of this 
palace in a terry gown - if one goes to a recently open spa-center.  
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Even a very shy guest won’t feel him/herself uncomfortable when he/she drops in the Villa Eugenie restaurant to 
reserve a table on his/her way to take treatment. Not every palace can boast of it. I suppose, it is a question of 
Basque hospitability. Director of the Hotel du Palais says a kind of rather common-place words that every guest is 
his personal guest. But unlike other directors, he puts his whole soul into his words and actions in the Georgian 
way”. 

Здесь интересно отметить, что студентка избегала использования оборота there is, что, на наш взгляд, яв-
ляется достоинством данной работы, поскольку этот оборот предполагает некоторую отстраненность и уда-
ленность автора, что весьма нежелательно при написании рекламных текстов: 

там все как в настоящем дворце - it is like a real palace; 
вид, от которого щемит сердце - a view which makes the heart beat faster; 
по дороге на процедуры - on his/her way to take treatment; 
не в каждом дворце такое бывает - not every palace can boast of it. 
Презентация проходила на последнем занятии пятого семестра во время чаепития с английским рожде-

ственским пирогом, который приготовила одна из студенток по собственной инициативе. Каждая из студен-
ток демонстрировала свой рекламный буклет и выполняла подготовленный последовательный перевод тек-
ста оригинала, который зачитывался товарищем по группе. Поскольку презентация носила конкурсный ха-
рактер, на занятии присутствовало незаинтересованное лицо, т.е. преподаватель английского языка с друго-
го факультета, функция которого состояла в оценивании работы студентов и определении победителя. Оце-
ниванию подлежало не только качество перевода, но и оформительское мастерство студентов, а также мане-
ра презентации, реакция на вопросы слушателей, умение отстоять свое мнение. Победителем конкурса «пе-
реводчиков» стала Липина М., получившая в качестве приза книгу на английском языке популярной ан-
глийской писательницы. 

На первом занятии в шестом семестре, преподаватель принес на занятие работы студентов. Состоялась 
беседа, во время которой преподаватель задавал вопросы: «Считаете ли вы, что работа такого рода для вас 
полезна?», «Справедливо ли, на ваш взгляд, был выбран победитель? Кого бы выбрали вы?», «Будем ли мы 
планировать работу такого рода и далее?», «Как вы относитесь к коллективному созданию рекламной бро-
шюры на английском и русском языках?» и т.д. Другими словами, мы завершили самостоятельную работу 
студентов этапом рефлексии, что помогло нам планировать дальнейшие факультативные занятия, учитывая 
интересы обучающихся. 

Надеемся, что наш опыт заинтересует наших коллег, которые в свою очередь поделятся с нами своими 
оригинальными приемами и методиками организации и проведения самостоятельной работы. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА  
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
Бессонова Юлия Александровна 

Орловская региональная академия государственной службы 
 
Ситуация последних лет характеризуется наличием как позитивных, так и множества негативных пере-

мен в экономической, политической, культурной сфере российского общества.  
Отсутствие единой идеологии, кризис экономики, сельского хозяйства, вооруженных сил да и общеми-

ровой кризис накладывают свой отпечаток на язык.  
Настоящее депрессивное состояние общества проявляется в равнодушном отношении к различным сто-

ронам общественной жизни, пренебрежении этическими, правовыми, языковыми и в целом человеческими 
нормами общежития. 

Современное состояние языковой культуры в обществе внушает серьезные опасения: американизация 
речи, с одной стороны, жаргонизация, криминализация и примитивизация речи до уровня альтернативного, 
сетевого, языка («олбанского») [Жаргон падонков…, 200-], не знающего никаких норм и правил и открыто 
их попирающих - с другой, влекут к утрате национальных духовных ориентиров, языковой индивидуально-
сти и неповторимости народа, а также приводят к упрощенному восприятию действительности - живая речь 
лишается выразительности, образности, богатства как важнейших коммуникативных своих качеств.  

Языковая безграмотность всех слоев населения как на уровне устной, так и письменной речи свидетель-
ствует не просто о пренебрежении нормами литературного языка, но и о низкой интеллектуальной культуре 
общества в целом.  

Однако по мысли профессора М. В. Горбаневского, вопреки всем негативным социальным и политиче-
ским процессам, «…на огромном пространстве страны единственной связующей нитью - историко-
культурной, функциональной, психологической, именно скрепой - остается великий могучий и свободный 
русский язык» [Бушев, 2009].  

Глубокое внутреннее осознание этого факта должно привести общественных деятелей, ученых, педаго-
гов к разработке целой системы действий по его реабилитации и возрождению.  


