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В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения переводчиков в ус-
ловиях постиндустриального общества и представляется система профессиональной ориентации 
в сфере переводческой деятельности. Автор статьи описывает опыт организации профориентаци-
онной работы на примере кафедры «Иностранные языки, лингвистика и перевод» Пермского на-
ционального исследовательского политехнического университета. Делает акцент на необходимо-
сти непрерывной профессиональной ориентации, в которую должны быть вовлечены не только 
учащиеся и учителя общеобразовательной школы, но также студенты, выпускники переводче-
ских факультетов и кафедр, преподаватели перевода, работодатели в лице представителей пере-
водческих компаний. В статье последовательно описывается специфика профориентационной 
деятельности кафедры на трех ступенях переводческого образования: 1) довузовской в рамках 
проекта «Школа переводческой профориентации» по сопровождению и консультированию и 
академической интеграции старшеклассников и учителей иностранных языков; 2) вузовской как 
интегративный компонент содержания обучения по профилю «Перевод и переводоведение»; 3) 
послевузовской как стратегия успешного личностно-профессионального роста переводчика или 
преподавателя перевода. Приводятся примеры формулировок и образцы выполнения заданий, 
включенных в учебные и внеучебные профориентационные мероприятия. Делается вывод о важ-
ности создания профориентационных систем, предусматривающих вовлеченность в них на про-
тяжении всей профессиональной жизни за счет сформированности универсальной профориента-
ционной компетенции. 
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Введение. Самореализация, чувство 
собственного достоинства и значимости 
всегда тесно связаны с профессиональным 
самоопределением личности [1]. Первые 
консультационные службы, оказывающие 
помощь в профессиональном самоопреде-
лении молодого поколения, были открыты 
в России и Европе еще в конце XIX века, 

однако, уже к середине прошлого столетия 
суть профориентационной деятельности 
сводилась к психодиагностическому тес-
тированию и психокоррекции [2].  

Современная российская система проф-
ориентации помимо диагностических и кор-
рекционных процедур предполагает просве-
тительскую работу, способствующую увели-
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чению объема знаний о профессиях, и ин-
формирование о социальных запросах на них 
[3]. Данная система, как показывает опыт 
авторов «Концепции организационно-
педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся в 
условиях непрерывности образования» [4], 
находится в переходном периоде и характе-
ризуется рядом противоречий. Основным из 
них является то, что в Федеральном Законе 
об образовании [5] положения о профессио-
нальной ориентации касаются только трех 
категорий: 1) детей, испытывающих трудно-
сти в освоении основных общеобразователь-
ных программ (ст. 42.2), 2) старшеклассни-
ков (ст. 66.3) и 3) детей, занимающихся в уч-
реждениях дополнительного образования 
(ст. 75.1), – тогда как сложившиеся экономи-
ческие и социокультурные условия опреде-
ляют необходимость непрерывной профес-
сиональной ориентации в соответствии с ге-
неральной стратегией lifelong learning. При 
этом, как отмечают исследователи С.В. Ма-
лин и А.Е. Кожевников, «в условиях постин-
дустриального этапа социально-экономи-
ческого развития именно за счет технологи-
ческих и коммуникационных достижений 
… профориентация и образование долж-
ны быть направлены не столько на получе-
ние конкретной профессии, сколько на вид 
профессиональной деятельности в целом» 
[6: 147]. В связи с этим представляется акту-
альной задача моделирования систем непре-
рывной профориентиции, адаптированных 
к определенным профессиональным сферам. 

Описание опыта профориентационной 
деятельности. В рамках настоящей статьи 
остановимся подробнее на рассмотрении 
системы профориентации применительно к 
переводческой деятельности. Помимо обу-
чающихся как центральных субъектов дан-
ной деятельности в ней принимают активное 
участие школа (общеобразовательная или 
специализированная), вуз (выпускающая 
кафедра или факультет перевода) и предста-
вители работодателей (переводческие ком-

пании). При этом связующим звеном, ответ-
ственным за организационно-методическое 
обеспечение профориентационной деятель-
ности, выступает университетская кафедра.  

Продемонстрируем конкретную реали-
зацию системы на опыте профориентаци-
онной работы, которую с 2011 г. проводит 
кафедра иностранных языков, лингвистики 
и перевода (далее – кафедра ИЯЛП) Перм-
ского национального исследовательского 
политехнического университета (ПНИПУ) 
[7]. Отметим, что временное распределе-
ние профориентационной деятельности 
осуществляется по трем ступеням: дову-
зовской, вузовской и послевузовской.  

Стратегической целью первой, дову-
зовской ступени являются повышение 
уровня информированности о специфике 
переводческой деятельности и роли пере-
водчика, формирование положительного 
мотивационно-ценностного отношения 
к профессии. Для достижения указанной 
цели на кафедре ИЯЛП внедрен проект 
«Школа переводческой профориентации» 
[8]. Целевой аудиторией данного проекта 
являются учащиеся старших классов, 
а также преподаватели иностранных язы-
ков городских и региональных школ. Про-
ект предусматривает проведение профори-
ентационных сессий, межсессионные ме-
роприятия в виде поисковых и творческих 
конкурсов, а также академическую инте-
грацию в научно-исследовательскую и вне-
учебную деятельность кафедры. 

Профориентационные сессии проводят-
ся на базе кафедры ИЯЛП и, как правило, 
открываются презентацией ее деятельно-
сти и реализуемых образовательных про-
грамм. Помимо этого организуются бри-
финги с руководством структурных под-
разделений университета, встречи со сту-
дентами, выпускниками и практикующими 
переводчиками. Особый интерес у старше-
классников вызывают открытые занятия, 
позволяющие погрузиться в учебную среду 
студенческой аудитории, и пробные уроки 
по не изучавшимся ранее иностранным 
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языкам (например, сербскому или китай-
скому). В план сессий включены мастер-
классы и тренинги ведущих преподавате-
лей кафедры по различным аспектам про-
фессиональной деятельности переводчика, 
например, по переводческой скорописи, 
культуре голоса переводчика, практике 
межкультурной коммуникации. Заверша-
ются сессии специально разработанными 
интеллектуальными играми, рассчитанны-
ми на проявление лингвистической интуи-
ции и общей эрудиции. Примером может 
служить игра «Завалинка» (разработчик – 
доцент кафедры ИЯЛП Е.В. Зубкова): 

Участники группируются в команды. 
Ведущий зачитывает ряд терминов, ред-
ко встречающихся в повседневной речи и 
относящихся к специальным областям 
(например, дизажио, анагога, бильбоке). 
Задача команды – придумать правдопо-
добное определение для каждого термина 
и записать его на листе. Ведущий зачи-
тывает все предложенные определения 
(придуманные командами и настоящее), а 
команды должны догадаться, какое из 
определений является истинным. Коман-
да, угадавшая истинное определение, по-
лучает один балл. За каждый голос, от-
данный в пользу придуманного определе-
ния, дополнительный балл получает ко-
манда, которая предложила данное опре-
деление.  

Межсессионные мероприятия прово-
дятся в форме олимпиад и конкурсов (как 

дистанционных, так и очных) и направле-
ны на выявление потенциальных профес-
сионально значимых переводческих ка-
честв, таких как устная и письменная гра-
мотность на родном языке, аналитические 
способности, чувство стиля, развитая язы-
ковая догадка, способность к точному 
и ясному формулированию мысли, на-
блюдательность, внимательность, пункту-
альность и другие. При этом уровень вла-
дения иностранным языком не является 
ведущим критерием.  

Особо популярными среди школьни-
ков заданиями стали редактирование ма-
шинного перевода (конкурс «Как это бу-
дет по-русски?»), «визуальный» перевод 
в виде иллюстрирования смыслового со-
держания поэтического произведения, фо-
тографирование и лингвистическое ком-
ментирование городских вывесок, содер-
жащих сочетание иностранных слов или 
букв, скоростной поиск экстралингвисти-
ческой информации на заданную тему и 
другие. Приведем примеры заданий кон-
курсов:  

1. Подберите на одну и ту же букву 
русского алфавита 25 слов иностранного 
происхождения и составьте из них рассказ. 

2. Археологи раскопали древний свиток, 
написанный на забытом языке. На нем 
изображены предметы с подписями. Од-
нако свиток пострадал от времени, по-
этому часть подписей стёрта. Восстано-
вите подписи. 

 

  

  
baje tame lale baje tame kuroi nokoi  

_________  
noku 

 

  

  
________   

_________ lalu wuzu 
__________   

tameo bajeo vuzeo 
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Ниже представлены варианты выпол-
нения творческих заданий участниками 

Школы переводческой профориентации 
разных лет: 

Работы конкурса визуального перевода 

Иллюстрация к стихотворению  
«The road not taken» 

Иллюстрация к стихотворению 
«A White Rose» 

Работы фотоконкурса «ПЕРМЬ иноСТРАННАЯ» 

Особо важно донести до школьников, 
что современный перевод – это сложный 
полифункциональный вид межкультурной 
коммуникации [9], который осуществляет-
ся не переводчиками-универсалами («мно-
гостаночниками»), а представителями раз-
ных переводческих специальностей (гид-
переводчик, синхронный переводчик, пе-
реводчик художественной литературы, пе-
реводчик-редактор, судебный переводчик, 
переводчик-локализатор, сурдотифлопере-
водчик и т. д.), каждая из которых требует 

разного набора психологических, интел-
лектуальных, личностных качеств и про-
фессиональных компетенций. В связи 
с этим задания, проводимые в рамках про-
екта «Школа переводческой профориента-
ции», предусматривают профессиональные 
пробы (подробнее о методике организации 
см. [10]) различных переводческих спе-
циализаций. Например, создание субтит-
ров для мультфильмов знакомит со специ-
фикой аудиовизуального перевода, работа 
над совершенствованием текстов онлайн-
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перевода дает первичное представление о 
постредактировании и т. д.  

Академическая интеграция на довузов-
ской ступени заключается в том, что стар-
шеклассники и их учителя приглашаются 
на научные и внеучебные мероприятия ка-
федры: представляют доклады на конфе-
ренциях «Индустрия перевода», «Перевод, 
реклама и PR в межкультурной коммуни-
кации», участвуют в праздновании Меж-
дународного дня переводчика, слушают 
лекции гостевых профессоров-носителей 
языка и т. п. 

Как показывают результаты проведен-
ных нами опросов, по окончании проекта 
«Школа переводческой профориентации» 
у его участников отмечается положитель-
ная динамика в степени информированно-
сти и мотивационной заинтересованности 
по отношению к переводческой деятельно-
сти. Прагматическим результатом реализа-
ции проекта являются итоги приемных 
кампаний по направлению «Лингвистика», 
демонстрирующие стабильный рост числа 
заявлений и зачислений. 

Вторая ступень, на которую приходится 
наибольшая концентрация образователь-
ной, в том числе профориентационной дея-
тельности, нацелена на формирование пси-
хологической готовности будущих перево-
дчиков, овладение способами профессио-
нального поведения, развитие системы 
экстралингвистических знаний, формиро-
вание профессиональной культуры (в т. ч. 
этической и правовой) и профессионально-
го мировоззрения. Как показывает образо-
вательная практика, достичь обозначенных 
целей возможно при условии профессио-
нально-ориентированной организации 
обучения, начиная с первого курса бака-
лавриата. Базовая лингвистическая подго-
товка переводчика на раннем, пропедевти-
ческом этапе позволяет, как отмечает Е.Р. 
Поршнева [11], осуществить переводче-
скую направленность в освоении речемыс-

лительных действий, обучать текстовой 
деятельности сначала на родном, а потом 
на иностранных языках.  

В дальнейшем каждая дисциплина 
учебного плана по профилю «Перевод и 
переводоведению», является ли она теоре-
тическим курсом (по языкознанию, пере-
водоведению, истории, экономики и т. д.) 
или практикумом устной и письменной ре-
чи, также должна быть содержательно 
конкретизирована под переводческую дея-
тельность на основе интегративного под-
хода [12]. Благодаря этому, по выражению 
А.А. Колесникова, происходит «погруже-
ние» профориентации в ход организации 
учебного процесса [13]. 

В качестве примеров профессионально-
ориентированного содержания обучения 
приведем следующие учебные задания: со-
ставление эффективного переводческого 
резюме (дисциплина «Практика письмен-
ной речи»), декламация с записывающей 
аппаратурой или микрофоном (дисциплина 
«Практическая фонетика иностранного 
языка»), сравнительный анализ кодексов 
профессиональной этики различных меж-
дународных переводческих ассоциаций 
(дисциплина «Письмо и чтение в письмен-
ном переводе»), обсуждение мемуаров из-
вестных переводчиков (дисциплина «Уст-
ная речевая практика»), подготовка докла-
дов о роли переводчиков в разные периоды 
истории (дисциплина «История»), исполь-
зование переводческой семантографии для 
конспектирования лекций или составления 
опоры устного выступления (подробнее об 
интеграции переводческой семантографии 
в профессиональное переводческое обра-
зование см. [12]).  

Собственно переводческие дисциплины 
не могут не ориентироваться на современ-
ные требования к организации производст-
венных процессов перевода, не обучать 
работе со специализированными про-
граммными средствами. Если вуз не по-
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знакомит сегодняшних студентов с пер-
спективами развития переводческой отрас-
ли, то выпускники не смогут стать конку-
рентоспособными специалистами, напри-
мер, в такой новой профессии, как цифро-
вой лингвист [14]. 

Профессиональную ориентацию имеют 
и контрольные мероприятия, проводимые 
на кафедре ИЯЛП. Так, программа итого-
вой государственной аттестации преду-
сматривает выступление с профессиональ-
ной самопрезентацией, а также устный 
двусторонний перевод в моделируемой си-
туации за столом переговоров. Вполне 
очевидным становится выбор тематики 
выпускных квалификационных работ с 
учетом их переводческой направленности. 

На кафедре ИЯЛП ПНИПУ сложились 
определенные традиции в проведении По-
священий в переводчики, заседаний Клуба 
переводчиков, Ярмарок работодателей. 
Все эти внеучебные мероприятия, безус-
ловно, несут большой потенциал в реали-
зации задач профориентационной дея-
тельности.  

В этой же системе профориентации на-
ходится и практика вовлечения студентов в 
волонтерские проекты по лингвистическо-
му сопровождению и межкультурной ме-
диации. Данные проекты напрямую выво-
дят студентов к реалиям переводческого 
дела, служат своеобразным «трамплином» 
для дальнейшего успешного трудоустрой-
ства. Что касается учебной и производст-
венных практик, они осуществляется на 
основе договоров о сотрудничестве с пере-
водческими бюро и компаниями, готовыми 
предоставить студентам реальные перево-
дческие задания.  

Наконец, третья, послевузовская сту-
пень предназначена для совершенствова-
ния профессионального педагогического 
(для преподавателей перевода) и/или пере-
водческого мастерства, осознания необхо-
димости и готовности к постоянной актуа-

лизации знаний, умений и опыта для ус-
пешной профессиональной деятельности и 
профессионально-личностного развития. 
Профориентационная система на данной 
ступени предполагает регулярное участие 
в семинарах повышения квалификации, 
выступления на отраслевых конференциях 
и форумах, вовлеченность в продуктивную 
научно-исследовательскую работу в облас-
ти теории, практики и дидактики перевода, 
присоединение к профессиональным пере-
водческим сообществам и социальным се-
тям, освоение новых технологических ре-
шений. 

Выводы. Описанная система перево-
дческой профориентации не может пре-
тендовать на уникальность, целостность, 
завершенность и требует поэтапного со-
вершенствования и доработки. Каждый 
вуз самостоятельно выбирает приоритеты 
и формы профориентационной деятельно-
сти (см., например, [15]). Однако, по на-
шему глубокому убеждению, без целена-
правленной профориентации невозможно 
избежать сложностей и проблем всем за-
интересованным субъектам: обучающим-
ся и их семьям, образовательным учреж-
дениям, работодателям. По справедливо-
му замечанию авторского коллектива 
«Концепции организационно-педагогиче-
ского сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в услови-
ях непрерывности образования», «процесс 
профессионального самоопределения, 
поддерживаемый актуализацией особого 
личностного образования – профориента-
ционной компетенции – может и должен 
реализовываться на всех этапах непре-
рывного образования и на протяжении 
всей профессиональной жизни». Именно 
такой подход обеспечит успешность про-
фессионального и личностного самоопре-
деления, в том числе и в переводческой 
сфере. 
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Alikina E.V. The system of translator’s career guidance. The article deals with the problem of 

translator’s professional identity under the conditions of a post-industrial society and presents the system 
of career guidance in the field of translation training. It describes the experience of career guidance work 
through the example of the Department of Foreign Languages, Linguistics and Translation at the Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Perm National Research Polytechnic 
University». The author lays emphasis on the need for the continuous career guidance that should not 
only involve school students, but also university students, alumni of translation faculties and 
departments, as well as teachers of translation and representatives of translation companies. The 
research illustrates specific features of the career guidance activities organized at the Department of 
Foreign Languages at the three levels of translation education: 1) pre-university level, as part of the 
project for assistance, consultancy and academic integration of high school students and teachers of 
foreign languages; 2) university level, as the integrative component of the «Translation and Translation 
Studies» academic profile syllabus; 3) postgraduate level, as a strategy for a successful personal and 
professional growth for teachers and students. The paper presents sample tasks and their fulfillment 
patterns, included in the training process and extracurricular activities. In conclusion the author 
highlights the importance of developing the career-guidance systems that provide lifelong professional 
involvement based on the development of the universal vocational competency. 
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