
 
 
 

Актуальные вопросы организации волонтерской деятельности в рамках подготовки к Универсиаде 2019 
 

 38

УДК 378.4 
 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЮНИК»:  
ОТ ЛОКАЛЬНОГО ДО МЕЖДУНАРОДНОГО 

 
Н. В. Нечаева 

 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48 

E-mail: nnechaeva@herzen.spb.ru 
 

Представлен опыт организации волонтерского переводческого проекта «Юник». На основании анализа 
данных обосновано, что при условии качественной организации волонтерских проектов они могут решить два 
типа задач: учебные и воспитательные. 

 
Ключевые слова: подготовка переводчиков, переводческий проект, волонтерство, этапы переводческого 

проекта, волонтерский перевод. 
 

THE VOLUNTEER TRANSLATION PROJECT “UNIC”:  
FROM LOCAL TO INTERNATIONAL 

 
N. V. Nechaeva 

 
Herzen State Pedagogical University of Russia 

48, nab. reki Moiki, Saint Petersburg, 191186, Russian Federation 
E-mail: nnechaeva@herzen.spb.ru 

 
The article presents the experience of organizing a volunteer translation project “UNIC”. Based on the analysis of 

the data, it is substantiated that the subject to the qualitative organization of volunteer projects, they can solve two 
types of tasks: educational and pedagogical. 

 
Keywords: translator training, translation project, volunteering, translation project stages, volunteer translation. 
 
Направление «Волонтерство и социальное проек-

тирование» является одним из ключевых направлений 
воспитательной деятельности РГПУ им. А. И. Герцена 
и института иностранных языков данного универси-
тета, в частности. Ключевыми мероприятиями уни-
верситета в этом направлении выступают проект 
«ДОБРОцентр в Герценовском» и Герценовский меж-
вузовский молодежный форум «Моя инициатива  
в образовании». В институте иностранных языков 
регулярно проводятся мероприятия социальной на-
правленности, стимулирующие волонтерскую дея-
тельность студентов. Студенты института выступают 
в качестве волонтеров на мероприятиях разного уров-
ня и масштаба (фестиваль «МОРЕ ЗОВЁТ!», выставка 
«Экомышление – учимся у природы», фестиваль 
школьных театров (Schultheaterfestival), конкурс 
«Международные молодежные дебаты», Всероссий-
ская акция «Георгиевская ленточка» и многие дру-
гие). 

В рамках данного направления воспитательной дея-
тельности на кафедре перевода РГПУ им. А. И. Герце-
на создано студенческое объединение «Волонтерское 
переводческое агентство» [4]. Деятельность студенче-
ского объединения «Волонтерское переводческое 
агентство» заключается в оказании добровольной без-
возмездной помощи в межкультурном общении уча-
стников международных мероприятий г. Санкт-
Петербурга и РГПУ им. А. И. Герцена, а также волон-
терской переводческой помощи благотворительным 

фондам. К их числу относится фонд Unique – это Рос-
сийское волонтерское представительство междуна-
родной группы поддержки семей с редкими хромо-
сомными отклонениями [3]. В рамках сотрудничества 
с данным фондом студенты переводческого отделения 
с 2015 года реализуют волонтерский переводческий 
проект «Юник» [2]. 

Переводческий проект «Юник» 
В рамках волонтерского переводческого проекта 

«Юник» студенты переводят научно-популярные ин-
формационные брошюры о генетических заболева- 
ниях и таким образом помогают вывести людей 
с хромосомными отклонениями из изоляции, поддер-
жать их семьи и дать необходимую информацию.  
Переведенные в рамках проекта тексты редактируют-
ся ведущими российскими врачами-генетиками и 
публикуются на официальном сайте фонда Unique [1]. 
Руководителями проекта выступают студенты выпу-
скных курсов РПГУ им. А. И. Герцена. Курирует  
проект с 2015 года и по настоящее время доцент  
кафедры перевода Н. В. Нечаева.  

Участие в волонтерском переводческом проекте 
для студентов переводческих образовательных про-
грамм – это возможность не только оказать помощь 
семьям с редкими хромосомными отклонениями, но и 
возможность, чтобы получить опыт в области перево-
да научно-популярного текста медицинской темати-
ки; получить опыт работы над групповым проектом  
в системе автоматизированного перевода; пополнить 
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свое переводческое портфолио ссылкой на официаль-
но опубликованный перевод на сайте. 

От локального до международного: история 
проекта 

За время своего существования проект постоянно 
развивался и продолжает развиваться до сих пор. Так 
в 2015–2016 учебном году в проекте приняли участие 
только студенты РГПУ им. А. И. Герцена: их силами 
были переведены первые 3 брошюры фонда Unique  
о редких хромосомных отклонениях с английского 
языка на русский, созданы базы переводов и терминов 
для последующих переводов. В 2016–2017 учебном 
году проект вышел на межвузовский уровень: к сту-
дентам-волонтерам РГПУ им. А. И. Герцена присое-
динились студенты переводческих образовательных 
программ пяти вузов Санкт-Петербурга: РПГУ им.  
А. И. Герцена, СПбГЭУ, СПбГУ, БГТУ «Военмех» и 
ЛЭТИ. Общими силами студентов в этом учебном 
году были переведены еще 4 объемные брошюры 
фонда, дополнены имеющиеся базы переводов и тер-
минов проекта. В 2017–2018 учебном году проект 
вышел на международный уровень: к нему присоеди-
нились студенты вузов из разных регионов России,  
а также студенты переводческих образовательных 
программ из Беларуси и Украины. В общей сложно-
сти поступило 100 заявок от потенциальных участни-
ков из разных городов: Минск, Львов, Казань, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Красноярск. С английского 
языка на русский было переведено еще 8 информаци-
онных брошюр фонда Unique. В текущем 2018–2019 
учебном году проект также запущен: идет прием зая-
вок. Уже на этом этапе чувствуется постоянно возрас-
тающий интерес к проекту у студентов из разных го-
родов и стран. За неделю до конца приема заявок их 
количество далеко перевалило за 200.  

Этапы работы над проектом 
Содержание работы над проектом включает 8 эта-

пов, которые условно можно объединить в три круп-
ных этапа: подготовительный, основной (перевод) и 
заключительный (оценка работы). Однако для большей 
наглядности рассмотрим все этапы более детально. 

На первом этапе формирования рабочей группы 
куратором проекта совместно с менеджером проекта 
производится информирование потенциальных участ-
ников проекта – студентов переводческих образова-
тельных программ (информационная рассылка по 
университетам, которые ведут подготовку по перево-
дческим образовательным программам) и онлайн-
регистрация заинтересованных студентов. Далее все 
зарегистрировавшиеся участники получают тестовое 
задание: им предлагается выполнить перевод неболь-
шого текста. Это мероприятие было введено в прак-
тику в 2017–2018 учебном году для обеспечения каче-
ства перевода, поскольку, как показал опыт предыду-
щих лет, к сожалению, многие студенты относятся 
к волонтерской работе достаточно халатно и даже 
сдают в конце проекта простые продукты машинного 
перевода. Важно отметить, что, благодаря отбору, на 
этом этапе работы, как правило «отсеивается» мини-
мум половина всех желающих студентов: часть из них 
просто не присылает тестовый перевод, вторая при-
сылает тестовый перевод, но очень низкого качества. 

На втором этапе, по результатам формирования 
команды проекта, менеджер проекта связывается  
с представителем фонда Unique, определяет количе-
ство брошюр на перевод, сроки перевода и редакти-
рования, обговаривает основные требования к пере-
воду. 

На третьем этапе менеджер проекта совместно  
с редакторами проекта под руководством куратора 
производят подготовку материалов к переводу (фор-
матирование текста, база переводов, база терминов, 
создание проекта в системе автоматизированного пе-
ревода), а также разрабатывают методические реко-
мендации для участников проекта (техническое зада-
ние), материалы для переводческого семинара-
практикума. 

На четвертом этапе во время переводческого се-
минара-практикума в режиме онлайн или оффлайн 
менеджер проекта делает презентацию, обозначает 
проблему и проводит тренинг по основам работы  
в профессиональной переводческой программе авто-
матизации перевода (многие студенты ранее не имеют 
опыта такой работы). 

На пятом этапе реализации проекта студенты вы-
полняют перевод брошюр в групповом аккаунте ка-
федры перевода в современной системе автоматиза-
ции перевода. Параллельно осуществляется постоян-
ная профессиональная поддержка и консультирование 
студентов заказчиком проекта (Фонд Unique) и пре-
подавателем-куратором. Также реализуется модель 
обучения peer to peer, когда студенты помогают сове-
том друг другу, обсуждают сложные момент в группе. 

На шестом этапе выполненная работа сдается за-
казчику и эксперту – врачу-генетику на заключитель-
ное редактирование. На седьмом этапе в режиме он-
лайн или оффлайн проводится анализ результатов 
проделанной работы: рассылаются отзывы врачей-
генетиков, проводится анализ ошибок, выделяются 
лучше участники проекта, вручаются сертификаты 
участников проекта.  

На восьмом заключительном этапе вносятся прав-
ки в имеющиеся базы переводов и терминов проекта 
для улучшения качества перевода последующих бро-
шюр. Проводится анализ обратной связи от участни-
ков проекта. Планируется формат работы на следую-
щий учебный год. 

Обратная связь 
На заключительном этапе проекта для оценки его 

целесообразности и эффективности студентам пред-
лагается пройти небольшой опрос: ответить на ряд 
вопросов, касающихся проекта и его результатов. 
Анализ ответов респондентов показал, что участие  
в переводческом проекте оценивается в целом как 
достаточно простое в организационном плане (благо-
даря грамотному руководству): 65 % респондентов  
на вопрос, насколько тяжелым было для вас участие  
в проекте «Юник» выбрали вариант «Легко», 21 % 
респондентов отметили, что участие было для них 
тяжелым, так как они ранее не работали в автомати-
зированных системах перевода и не имели опыта  
перевода текстов медицинской тематики, осталь- 
ные участники оценили степень сложности как сред-
нюю.  
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На вопрос, изменился ли интерес у участников  
к профессиональному переводу, 50 % выбрали вари-
ант «Увеличился», что говорит о положительном воз-
действии данного проекта на представлении студен-
тов о будущей переводческой профессии. 30 % отме-
тили, что интерес переводу был и остался высоким, 
только 20 % сказали, что их интерес к переводу 
уменьшился. Можно предположить, что это связано  
с тем, что студенты, вероятно, не были готовы рабо-
тать в условиях высоких требований к качеству пере-
вода, строгих сроков сдачи, а также не готовы адек-
ватно реагировать на критические замечания со сто-
роны коллег, которые, естественно, ждут их и в про-
фессиональной деятельности.  

Представляется также необходимым отметить, что 
многие студенты отметили, как изменился их подход 
к переводу. Некоторые высказывания респондентов 
на этот счет: 

– Буду использовать автоматизированные системы 
перевода, у меня появился интерес к медицинскому 
переводу. 

– Буду участвовать в других проектах, оттачивать 
свои умения и навыки, развиваться в данной сфере. 

– Буду чаще обращаться к заказчику по поводу 
возникающих вопросов. 

– Теперь хочу заниматься переводом медицинских 
текстов. 

– Проходить теорию перевода и переводить на 
практике – совершенно разные вещи. Опыт был очень 
полезным. В дальнейшем буду стараться работать над 
стилем, всегда начитывать информацию о предмете 
перевода, чтобы качественнее переводить. 

– 100 % не буду «кидать» перевод в Google. 
Абсолютное большинство студентов очень до-

вольны участием в проекте и отмечают, что им по-
нравилась цель проекта, ее реализация, предоставлен-
ная возможность попробовать себя в реальном пере-
водческом проекте, понравилось отношение менед-
жера к переводчикам и редакторам, возможность по-
лучить в конце сертификат участника. Многие отме-
чают важность командной работы, возможность по-
участвовать в волонтёрском проекте, переводе реаль-
ных брошюр, которые будут опубликованы, а не 
учебных текстов. Кроме того, для многих студентов 
этот проект – стал первой возможностью использо-
вать системы автоматизации перевода. 

В качестве рекомендаций для дальнейшей работы 
участники приводят фактически только позитивные 
пожелания. Вот некоторые из них: 

– Всё отлично, хотелось бы поучаствовать ещё! 
– Надеюсь, что этот проект будет существовать и 

дальше, так как это прекрасная возможность поучаст-
вовать в реальном проекте в стенах университета. 

– Отличный проект, пожелание работать в том же 
духе. 

– Продолжать работать в том же духе. У этого 
проекта – прекрасное будущее! 

Вывод 
Таким образом, анализ истории развития волон-

терского переводческого проекта «Юник», положи-
тельные отзывы участников проекта, положительные 
отзывы выпускающих редакторов проекта (россий-
ских врачей-генетиков), а также слова благодарности 
от семей с генетическими отклонениями, которые 
участники проекта получаются ежегодно, свидетель-
ствуют о несомненной важности и успешности проек-
та, а также данного направления развития воспита-
тельной деятельности студентов переводческих обра-
зовательных программ в целом. Качественно органи-
зованная реализация волонтерских переводческих 
проектов позволяет одновременно решить две важные 
задачи в вузовской подготовке переводчиков: воспи-
тательную и учебную. Студенты не только помогают 
своими переводами людям, но и получают бесценный 
опыт для себя в профессиональном плане. 
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