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ПРОГРАММА «ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Программа дополнительного профессионального образования (программа профессио-

нальной переподготовки) «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (программа 

«Переводчик») успешно реализуется во многих вузах России более 20 лет. За эти годы поменял-

ся правовой статус программы, изменились подходы к обучению переводчиков, получили разви-

тие новые педагогические технологии, трансформировались условия получения образования. 

Некоторые вузы, предлагающие обучение по программе «Переводчик», активно перестраивали 

ее в соответствии с требованиями времени, в других вузах процесс модернизации программы 

«Переводчик» не был таким динамичным. Для создания современного и качественного учебного 

плана программы «Переводчик» необходимо проанализировать существующий опыт обучения 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в российских и зарубежных вузах и изу-

чить потребности слушателей программы «Переводчик».  

В рамках исследования для выявления потребностей слушателей программы «Перевод-

чик» Саратовской государственной юридической академии (СГЮА) и их отношения к организации 

учебного процесса был проведен онлайн-опрос (114 человек (юноши – 40,4 %, девушки – 59,6 %), 

средний возраст М = 19,8 лет). Ответы респондентов подтвердили выводы, сделанные в резуль-

тате анализа научной литературы, что позволило сформулировать основные принципы разра-

ботки учебного плана программы «Переводчик»: 1) преобладание практических занятий; 2) орга-

низация изучения теоретических дисциплин в различных форматах (в том числе с использовани-

ем дистанционных технологий); 3) интеграция дисциплин «Теория перевода» и «Практический 

курс профессионально ориентированного перевода»; 4) использование ИКТ как средства обуче-

ния и как инструмента профессиональной деятельности переводчиков; 5) разработка спецкурсов 

и/или дисциплин по выбору, отражающих специализацию слушателей. 

Ключевые слова: дополнительная профессиональная квалификация, юрист-пере-

водчик, учебный план, анализ потребностей слушателей, дистанционные образовательные 

технологии. 
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THE EDUCATIONAL PROGRAMME “TRANSLATOR  

IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION”  

UNDER CURRENT CONDITIONS 

The programme of additional professional education (professional development programme) 

“Translator in the Sphere of Professional Communication” (the programme “Translator”) has been suc-

cessfully implemented in Russian universities for more than 20 years. During these years the pro-

gramme’s legal status has changed, approaches to translators’ teaching have evolved, new pedagogi-

cal technologies have been designed, education acquisition conditions have been altered. Some uni-

versities realising the programme “Translator” have been actively reshaping it in accordance with 

current requirements while in others upgrading the programme has not been so dynamic. To create a 

modern and qualitative curriculum of the programme “Translator” it is necessary to analyse an existing 

Russian and foreign experience of teaching translators in the sphere of professional communication and 

analyze the students’ needs. 

To identify the “Translator” students’ needs and their attitude to the educational process at the Sa-
ratov State Law Academy the author conducted an online survey (114 respondents (male – 40,4 %, female – 
59,6 %), average age M=19.8). Respondents’ answers confirmed conclusions made after academic 
literature analysis. This resulted in setting forth basic principles of the programme curriculum develop-
ment: (1) practical classes’ predominance, (2) teaching theoretical disciplines in different formats (in-
cluding distance technologies), (3) integration of “Translation Theory” and “Practical Course of Profes-
sionally Oriented Translation”, (4) using ICT both as a teaching means and as a translators’ professional 
activities tool, (5) development of specialised courses and/or electives in line with the students’ major.  

Keywords: additional professional qualification (minor), lawyer-translator, curriculum, students’ 

needs analysis, distance learning technologies.  

Введение 

Система высшего образования в России непрерывно развивается: раз-

рабатываются новые образовательные стандарты, направленные на подготов-

ку конкурентоспособных выпускников вузов; появляются современные фор-

мы и технологии, обеспечивающие высокое качество обучения; предлагаются 

новые и модернизируются существующие программы дополнительного обра-

зования. Одной из старейших программ дополнительного образования явля-

ется программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», по-

явившаяся в 1997 году после издания приказа Министерства общего и про-

фессионального образования РФ «О присвоении дополнительной ква-

лификации "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" вы-

пускникам вузов по специальностям высшего профессионального обра-

зования». Данный приказ устанавливал государственные требования к 

минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки выпускника 

для получения дополнительной квалификации, и российские вузы разрабаты-

вали учебные планы в соответствии с этими требованиями (800 акад. ч – об-
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щие дисциплины, включая, как минимум, 454 ч «Практического курса ино-

странного языка; 700 акад. ч – специальные дисциплины: «Теория перевода», 

«Практический курс профессионально-ориентированного перевода», дисци-

плины по выбору). Новый Закон «Об образовании в РФ» и Приказ Минобр-

науки России от 09 октября 2013 года № 1129 предоставили вузам самостоя-

тельность в области разработки программ дополнительного образования. За 

последнее десятилетние некоторые вузы, реализующие программу «Перевод-

чик в сфере профессиональной коммуникации» (далее – программа «Пере-

водчик»), активно развивали и изменяли ее в соответствии с требованиями 

времени и запросами работодателей, в других вузах процесс модернизации 

программы «Переводчик» не был таким динамичным. Для создания совре-

менного и качественного учебного плана программы «Переводчик» необхо-

димо проанализировать существующий опыт обучения переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации в российских и зарубежных вузах и изу-

чить потребности слушателей программы «Переводчик». Особое внимание в 

данной статье будет уделено обучению юристов-переводчиков. 

Развитие программ «Переводчик в сфере профессиональной  

коммуникации» (обзор литературы) 

Программа «Переводчик» реализуется для обучающихся различных 

направлений подготовки и специальностей, и до 2013 года содержание про-

граммы для определенной сферы профессиональной деятельности, соотно-

шение теоретических и практических дисциплин были практически одинако-

выми во всех вузах. Сегодня вузы самостоятельно решают вопросы содержа-

ния программы и продолжительности обучения. Так, например, в КНИТУ 

программа «Переводчик» рассчитана на два года: первый год посвящен об-

щеязыковым дисциплинам, а второй направлен на формирование переводче-

ских навыков и умений [1]. Более того, в курсе теории перевода «каждая тео-

ретическая тема сопровождается практическими заданиями» [1, с. 91]. Сме-

щение акцентов на практико-ориентированные задания «способствует 

повышению профессиональной компетентности выпускников» [1, с. 94]. 

В СГУ имени Н.Г. Чернышевского программа «Переводчик» реализу-

ется на пяти факультетах (4 года) и в смешанных группах (3 года). Дисци-

плина «Теория перевода» рассчитана на год и до недавнего времени сопро-

вождалась практическими заданиями для самостоятельной работы, включа-

ющими перевод текстов, принадлежащих к «научно-популярному жанру, с 

минимальным количеством терминов и значительным количеством сложно-

стей синтаксического и лексического плана» (1 сем.), и статей по «специаль-

ности со значительным количеством терминов и отчасти более простым син-

таксисом» (2 сем.) [2, с. 190]. Изменения подходов к обучению привели к 
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корректировке содержания (но не объема) предлагаемых на перевод текстов. 

Теперь слушатели переводят деловые письма, заявки на получения грантов, 

аннотации научных статей, научные статьи по специальности, причем в зави-

симости от текста перевод осуществляется как с английского, так и на ан-

глийский язык [2]. 

Автономность вузов в разработке программ дополнительного образо-

вания позволяет совмещать формальное и неформальное обучение переводу. 

В ТюмГУ после проведения оценки степени удовлетворенности слушателей 

программы «Переводчик» качеством образовательных услуг руководителями 

и преподавателями программы было принято решение об интеграции фор-

мального и неформального обучения: переводческая практика стала прово-

диться «на ряде производственных предприятий города Тюмени» [3, с. 196]; 

был организован научный кружок обучающихся, члены которого принимают 

участие в международных конференциях, олимпиадах, конкурсах; заключены 

договоры с иностранными языковыми центрами о прохождении обучающи-

мися стажировок в стране изучаемого языка и т.п. Слушателям предлагается 

использовать популярные обучающие платформы для изучения представлен-

ных на них курсов ведущих университетов мира с последующим контролем 

преподавателями программы [3]. Неформальное обучение иностранному 

языку используется и на юридическом факультете университета в Осиеке 

(Хорватия) в рамках программ непрерывного образования для юристов-

лингвистов и курсов английского языка для государственных служащих [4]. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий требует вне-

сения в программу обучения переводчиков дисциплин, направленных на 

формирование навыков использования переводческих онлайн-сервисов и баз 

данных [5, с. 55; 6, с. 79], причем машинный перевод в профессиональных 

сферах в ближайшее время останется только вспомогательным средством [7]. 

Более того, грамотное использование машинного перевода способствует разви-

тию умений академического письма на родном языке обучающихся [8, с. 30]. 

Профессиональная коммуникация в сфере юриспруденции осложняется 

национальной спецификой правовых систем [9], что обусловливает необхо-

димость включения в программу «Переводчик» дополнительных дисциплин, 

обеспечивающих специальную подготовку в области юридического перевода. 

В научной литературе представлен широкий спектр решений данной пробле-

мы: в рамках дисциплины «Практический курс профессионально ориентиро-

ванного перевода» проводится работа с текстами различных жанров с посто-

янным усложнением их содержания, вплоть до решений апелляционного суда 

США [10]; создаются спецкурсы [11, с. 107] и/или дисциплины по выбору 

[12, с. 261], охватывающие определенные отрасли права – будущую специа-

лизацию слушателей; используется междисциплинарный подход к обучению 

юристов-переводчиков [13, с. 171]; внедряется интегрированное предметно-
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языковое обучение [14, с. 68; 15]; проходит апробация полученных знаний и 

умений на практике в рамках участия в международных конкурсах для сту-

дентов-юристов на английском языке [16, с. 542].  

Анализ литературы позволяет сделать ряд выводов, которые необходи-

мо учитывать при разработке учебного плана программы «Переводчик в сфе-

ре профессиональной коммуникации»: 

– программа «Переводчик» является востребованной образовательной 

услугой; 

– наблюдается увеличение количества практико-ориентированных дис-

циплин; 

– необходимо более широко использовать ИКТ как средство обучения 

и как инструмент профессиональной деятельности переводчиков; 

– важно развивать интегрированное предметно-языковое обучение; 

– следует уделять внимание дисциплинам по выбору, связанным со 

специализацией слушателей. 

Опрос слушателей программы «Переводчик» 

В СГЮА программа «Переводчик» функционирует с1998 года и явля-

ется одной из старейших программ в стране. В программу вносились незна-

чительные поправки при изменении ее правового статуса, но события по-

следних лет (локдаун, необходимость внедрения смешанных форм обучения 

и т.п.) требуют серьезного пересмотра организации обучения по программе. 

Выявление потребностей слушателей программы «Переводчик» и их отно-

шения к организации учебного процесса является необходимым условием 

создания качественного учебного плана программы. 

Материалы. Был проведен онлайн-опрос слушателей программы «Пе-

реводчик» без контакта с интервьюером: ссылка на гугл-форму была распро-

странена преподавателями программы среди своих студентов, участие в 

опросе было добровольным. В опросе приняли участие 114 человек (юноши – 

40,4 %, девушки – 59,6 %) в возрасте от 18 до 22 лет (средний возраст  

М = 19,8 лет), получающих основное образование по программам бакалаври-

ата (61,4 %) и специалитета (38,6 %). Опрос охватил слушателей всех четы-

рех годов обучения (1-й год обучения – 21,1 %, 2-й год обучения – 20,2 %, 3-й 

год обучения – 38,6 %, 4-й год обучения – 20,2 %). Бόльшая часть респонден-

тов (93 %) начала обучение по программе «Переводчик» одновременно с 

обучением по программам основного образования. 

Авторская анкета (Е.Г. Вьюшкина) содержала 5 вопросов о социально-

демографическом статусе респондентов, 1 вопрос о причине зачисления на 

программу «Переводчик» (закрытый вопрос множественного выбора с воз-

можностью предоставления нескольких ответов и добавления своего вариан-
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та) и 8 вопросов, связанных с организацией учебного процесса по программе 

(закрытые вопросы множественного выбора, открытые вопросы).  

Результаты. Отвечая на вопрос о причинах зачисления на программу 

«Переводчик», слушатели могли выбрать несколько ответов. 77,2 % респон-

дентов считают, что «это поможет им в будущей профессиональной деятель-

ности», 68,4 % слушателей обучаются по программе потому, что им интере-

сен английский язык, для 23,7 % важен официальный документ и только 

13,2 % занимаются по настоянию родителей.  

На вопрос «Вы бы хотели, чтобы было больше занятий по дисциплине 

“Практический курс английского языка”?» получено 54,4 % утвердительных 

ответов, 19,3 % отрицательных и 26,3 % затруднились ответить. Следующий 

вопрос «Если Вы ответили "да", сколько пар в неделю Вы готовы посещать: 

3/4/5» не был обязательным, но на него ответили 67 респондентов, из кото-

рых 53 человека готовы заниматься практикой языка 3 раза в неделю, 10 че-

ловек – 4 раза, 4 человека – 5 раз.  

34,2 % обучающихся хотели бы, чтобы занятия по практике языка про-

ходили онлайн, 27,2 % ответили на вопрос отрицательно, а 38,6 % респонден-

тов хотели бы одно занятие посещать очно, а второе – онлайн. Говоря о тео-

ретических дисциплинах, 85,1 % хотели бы иметь возможность изучать их с 

использованием дистанционных технологий.  

Отвечая на вопрос «Вы хотели бы иметь возможность изучать теорети-

ческие дисциплины с использованием дистанционных технологий в формате 

онлайн-курса (запись лекций, практические задания, которые проверяет пре-

подаватель, обратная связь от преподавателя, один-два вебинара в се-

местр)?», 69,3 % слушателей ответили утвердительно, 17,5 % – отрицательно, 

13,2 % респондентов затруднились ответить. 

Вопрос «Что бы Вы хотели изменить в организации процесса обучения 

по программе "Переводчик"?» не был обязательным, и 22 комментария из 

полученных 42 ответов, по сути, являются выражением удовлетворенности 

предлагаемыми образовательными услугами («Все устраивает», «Все хоро-

шо/отлично», «Ничего менять не хочу» и т.п.). Остальные ответы можно раз-

делить на две группы: организационные комментарии (расписание, дисци-

плина, привлечение носителей языка) и замечания по содержанию програм-

мы. Среди последних преобладает мнение об увеличении доли практических 

занятий и их интенсификации. 

Обсуждение 

Анализ ответов слушателей программы «Переводчик» в целом под-

тверждает выводы, сделанные после обзора литературы. Большинство слуша-

телей получают дополнительную квалификацию переводчика в сфере про-

фессиональной коммуникации, так как осознают ее важность для будущей 

карьеры, а осознанность выбора, безусловно, повышает мотивацию обучаю-
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щихся. Именно поэтому больше половины респондентов выразили желание 

увеличить количество занятий по дисциплине «Практический курс англий-

ского языка». 

Некоторые вузы предлагают обучение по программе «Переводчик» «в 

очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных техно-

логий» [5], и в СГЮА такой формат используется в некоторых группах и при 

преподавании отдельных дисциплин, хотя является предметом бурных дис-

куссий среди преподавателей, работающих по программе. В данном вопросе 

руководству программы следует учитывать мнение слушателей, которые яв-

но выразили свое отношение к данному вопросу: только 27,2 % респондентов 

ответили отрицательно на вопрос о проведении занятий онлайн, а макси-

мальное количество обучающихся (38,6 %) хотели бы заниматься в смешан-

ном формате (одно занятие – очно, второе – онлайн). Еще меньше обучаю-

щихся готовы посещать лекции очно – 14,9 %, хотя 68,4 % респондентов по-

нимают необходимость теоретических дисциплин и посещали бы лекции 

даже факультативно (при условии необязательности их посещения). 

Перевод изучения теоретических дисциплин в формат онлайн-курсов 

представляется одним из оптимальных современных решений вопроса мо-

дернизации программы, хотя поддержали такой формат меньшее количество 

слушателей, чем лекции онлайн (69,3 % по сравнению с 85,1 % соответствен-

но). Одной из причин такого расхождения может быть отсутствие достаточ-

ного опыта обучения в таком формате у слушателей, и, как следствие, непо-

нимание того факта, что данный формат позволяет, во-первых, увеличить ко-

личество практических заданий, направленных на закрепление теоре-

тического материала, во-вторых, предоставить большое количество дополни-

тельного, в том числе аутентичного, материала, который можно изучать в 

любом месте в удобное время. 

Комментарии слушателей по организации учебного процесса подтвер-

ждают результаты, полученные в ответах на вопросы анкеты. Большая часть 

слушателей выражает мнение об увеличении количества практических заня-

тий, на которых должны преобладать интерактивные методы обучения, и пе-

реносе теоретических дисциплин в дистанционный формат. Некоторые замеча-

ния показывают, что необходимо серьезно проанализировать способы зачисле-

ния слушателей на программу, так как уровень владения английским языком у 

части респондентов явно недостаточен для получения квалификации переводчи-

ка (но для валидных выводов необходимо провести отдельное исследование).  

Заключение 

Программа дополнительного профессионального образования «Пере-

водчик в сфере профессиональной коммуникации» является важным элемен-

том подготовки конкурентоспособного специалиста в любой области. Учеб-

ный план программы должен регулярно пересматриваться, чтобы отвечать 
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требованиям времени и потребностям слушателей. Анализ литературы по 

проблеме и опрос слушателей позволяют сформулировать основные принци-

пы разработки учебного плана программы «Переводчик»: 

1. Преобладание практических занятий с последующей возможностью 

использовать полученные знания, навыки и умения в условиях реальной жиз-

ни: выступления на конференциях; участие в международных обменах; в 

сфере юриспруденции – участие в международных конкурсах по медиации, 

ведению переговоров, в игровых судебных процессах на английском языке. 

2. Организация изучения теоретических дисциплин в различных фор-

матах в зависимости от потребностей слушателей и возможностей вузов. Ис-

пользование онлайн-курсов для изучения теоретических дисциплин позволит 

разнообразить формы подачи материала (записи лекций, ссылки на аутентич-

ные материалы в Интернете, интерактивные задания и т.п.) и увеличить долю 

практико-ориентированных заданий. 

3. Интеграция дисциплин «Теория перевода» и «Практический курс 

профессионально ориентированного перевода»: сопровождение процесса 

изучения теоретических тем практико-ориентированными заданиями; подбор 

текстов разнообразных жанров для самостоятельной работы с упором на 

практические ситуации (деловые письма, заявки на грант, научные статьи, 

аннотации, доклады и т.п.); в сфере юриспруденции – документы, используе-

мые в различных сферах деятельности: договоры, доверенности, нормативно-

правовые документы, судебные решения и т.п. 

4. Использование ИКТ: в качестве средства обучения для проведения 

занятий в дистанционном формате и/или для представления материалов и 

организации работы на очных занятиях; разработка курса по использованию 

ИКТ в работе переводчика. 

5. Разработка спецкурсов и/или дисциплин по выбору, отражающих 

специализацию слушателей. В сфере юриспруденции: изучение особенностей 

национальных правовых систем и соответственно терминологии; усвоение 

особенностей перевода текстов различных отраслей права (банковского, до-

говорного и т.п.); внедрение интегрированных предметно-языковых дисци-

плин по правовому консультированию, медиации, переговорам.  

Переработка рабочих планов программы «Переводчик» в соответствии 

с возникающими изменения в обществе и системе образования и с учетом 

потребностей слушателей позволит обеспечить высокое качество обучения и 

подготовку высококлассных специалистов с необходимыми компетенциями. 
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