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Профессиональная этика? Что это?



Этика профессиональной деятельности 
переводчика

 Учить или не учить?

 Если учить, то кого и когда?

 Кто должен учить этическим нормам 
профессии? 

 В рамках какой дисциплины учить?

 Как именно учить?



Учат ли?

 «Основы этики и дипломатизм 
переводчика», «Переводческая этика 
и дипломатический этикет»

 «Профессиональная этика 
переводчика»

 «Этика переводчика»



Этический кодекс переводчика РФ

Разработан представителями переводческого 
сообщества.

Содержит базовые положения, основанные на морально-
этических ценностях и профессиональных стандартах, 
регулирующие взаимоотношения между всеми 
участниками переводческой отрасли. 

Разделы: профессиональные принципы работы, оплата и 
ответственность, конкуренция, взаимоотношения с 
заказчиками, взаимоотношения в профессиональной 
среде, общественные взаимоотношения.

Официальный сайт: translation-ethics.ru



Изучение положений ЭК в вузе позволит:

 разъяснить студентам необходимость и 
преимущества следования нормам этики в 
ходе профессиональной деятельности, 

 привлечь к активному обсуждению 
положений ЭК для выработки личной 
позиции,

 сформировать навыки отстаивания своих 
убеждений и профессиональных взглядов.



НО!

Студенты, не имеющие опыта переводческой 
работы, не могут в полной мере понять и 
осознать этические требования к будущей 
профессиональной деятельности. Для многих 
положения ЭК не ясны и не понятны, т.к. не 
подкрепляются практикой и личным опытом.



Пути решения и методические 
рекомендации

 Связать усвоение этических норм с личным 
переводческим опытом студентов. 

 Предлагать на перевод и обсуждение статьи 
на этические темы. 

 Давать задания на сравнительное изучение 
положений этических кодексов 
профессиональных переводческих 
ассоциаций разных стран. 

 Проводить обсуждение случаев из реальной 
переводческой практики.



Изучение этических норм через 
практику перевода

1. Перевод текстов на 
профессионально-

этические темы в форме 
группового проекта. 

2. Сведение отдельных 
переводов в единый 

текст и редактирование. 

3. Написание мини-эссе 
на обсуждаемые в тексте 

темы и вопросы, с 
поиском дискуссий в 

интернете.  

4. По результатам 
анализа эссе студентов 
предложение тем для 

обсуждения на 
семинарском занятии. 



Сравнительное изучение положений 
этических кодексов

1. Изучение этического кодекса одной из профессиональных 
переводческих ассоциаций мира в мини-группах (по 3–5 
человек)

2. Обзор содержания и структуры выбранного этического 
кодекса на основе информации из открытых источников 
выбранной ассоциации

3. Сравнительный анализ данного кодекса и российского 
«Этического кодекса». 

4. Презентация для представления и обсуждения на 
семинарском занятии, выявление «универсальных» и 
уникальных положений этических кодексов и их 
последующее обсуждение.



Изучение «этических кейсов»

1.Знакомство с ситуацией и обсуждение ее в мини-
группе (3-5 человек). 

2.Выработка общего решения в мини-группе. 

3. Презентация или другое творческое представление 
обсуждаемой ситуации и своего решения. 

4. Обсуждение ситуаций на занятиях, защита своих 
решений. 

5. Уточнение и / или изменение решений в ходе 
обсуждений. 

6. Знакомство студентов с решениями, предлагаемыми 
на сайте «Этического кодекса».



Пример работы над «этическим кейсом»

Кейс: «В ходе переговоров между сторонами возникает 
конфликт, в который пытаются втянуть переводчика. 
Одна из сторон напрямую обращается к нему: «Ну сами 
посудите, ведь он не прав!», ожидая от переводчика 
подтверждения. Или «Как Вы думаете?» Что в данной 
ситуации делать переводчику?»

В работе над кейсом принял участие 31 человек 
(студенты 3–4 курсов РГПУ им. А.И. Герцена)



Ответы студентов



Решение «кейса» на сайте ЭК
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