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В статье ставится проблема определения состава ориентированных на рынок компетенций 
выпускника переводческой программы, что обусловило обращение к характеристике профес-
сиональных проблемных ситуаций, требующих проявления качеств и умений, которым прак-
тически не уделяется внимание в процессе подготовки переводчиков.

Ключевые слова: подготовка переводчиков, переводческие компетенции, рынок переводческих 
услуг, письменный перевод, последовательный перевод, синхронный перевод, переводческое 
агентство, преподавание перевода.
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This article is based on the author’s extensive field experience and highlights some problems of employment of 
graduates in translation and interpretation with due respect to day-to-day realia.

Key words: translator training, interpreter training, translation, consecutive translation, simultaneous translation, 
translation agency, teaching.

В настоящей статье ставится пробле-
ма определения состава ориентированных 
на рынок труда компетенций выпускника 
программы подготовки переводчиков, что 
предполагает ответ на следующие вопро-
сы:

1. Какова ситуация на рынке переводче-
ских услуг в Российской Федерации в на-
стоящее время?

2. С какими профессиональными про-
блемными ситуациями может встретиться 
переводчик в реальных условиях?

3. Формирование каких компетенций 
могло бы преодолеть разрыв между под-
готовкой переводчиков в вузе и реальной 
практикой?

4. Как квалифицировать выявленные 
компетенции?

В заключительной части статьи авторы 
называют методики, применяемые в прак-
тике подготовки переводчиков для форми-
рования ориентированных на рынок компе-
тенций.

1. Какова ситуация на рынке перевод-
ческих услуг в Российской Федерации в 
настоящее время?

Прежде чем говорить непосредственно 
о перспективах трудоустройства выпуск-
ника-переводчика, необходимо оценить 
текущее состояние рынка переводов, на 
котором такой начинающий специалист со-
бирается предлагать свои услуги.

За последние 5 лет объем рынка пере-
водов в РФ изменялся следующим образом 
(млн дол. США): 2013 г. ‒ 421, 2014 г. ‒ 375, 
2015 г. ‒ 247, 2016 г. ‒ 252, 2017 г. ‒ 302 [6]. 
Можно констатировать продолжение укре-
пления положительной динамики после 
существенного снижения темпов роста в 
2014–2015 гг. в силу объективных внутрен-
них и внешних политико-экономических 

В настоящее время многочисленные 
учебные заведения предлагают программы 
подготовки переводчиков на разных обра-
зовательных ступенях, в результате чего 
большое количество выпускников еже-
годно выходят на рынок труда с дипломом 
переводчика. В задачи вуза, предлагаю-
щего программы подготовки, несомненно, 
входит создание условий, при которых вы-
пускники будут готовы к успешному функ-
ционированию на рынке переводческих 
услуг. Однако, как известно, слабым ме-
стом программ подготовки переводчиков 
является их ограниченная ориентирован-
ность на реальные рыночные условия.

В условиях компетентностной парадиг-
мы в образовании данная проблема может 
быть решена путем определения состава 
ориентированных на рынок труда компе-
тенций выпускников переводческих про-
грамм. Определение данной совокупности 
представляется не самой простой задачей 
ввиду того, что в Российской Федерации 
отсутствуют профессиональные стандарты 
для письменных и устных переводчиков, 
а Приказ Минздравсоцразвития России от 
16.05.2012 № 547н «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей специалистов, 
осуществляющих работы в сфере пере-
водческой деятельности» содержит лишь 
перечень должностных обязанностей пере-
водчиков, в том числе синхронистов и сур-
допереводчиков, но не помогает ответить 
на вопрос, как помочь выпускнику выжить 
в условиях рынка переводческих услуг. На 
момент написания статьи продолжаются 
обсуждения Профессионального стандарта 
«Специалист в области перевода», который 
еще не обрел свою окончательную форму.
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причин. Принимая во внимание отсутствие 
существенных потрясений в российской 
экономике в прошлом году, можно с вы-
сокой долей вероятности предположить 
продолжение развития этой тенденции в 
2019–2020 гг.

Необходимо отметить, что, несмотря 
на то что, по мнению некоторых экспер-
тов, «фактическая емкость [российского. – 
прим. авт.] рынка в 2, а то и в 3 раза больше 
официальных данных» [5], де факто этот 
показатель незначителен по сравнению 
даже с одной компанией-лидером мирового 
рейтинга 100 крупнейших переводческих 
компаний ‒ «TransPerfect» (США), доход 
которой по состоянию на март 2018 г. соста-
вил 615 млн дол. США [10, c. 6]. Это значит, 
что по официальной статистике совокуп-
ный объем российского рынка переводов 
в 2017 г. составлял 49% от доходов всего 
лишь одной американской переводческой 
компании. Здесь надо также пояснить, что 
десятку мировых лидеров рынка переводов 
составляют исключительно американские, 
британские и ирландские компании. В 2017 
г. доход компании «Key words Studios» (Ир-
ландия), занимающей десятую позицию, 
составлял 170,35 млн дол. США [10]. Что 
касается рейтинга Nimdzi 100, то на насто-
ящий момент в нем представлены лишь 2 
российские переводческие компании, зани-
мающие 58-ю и 83-ю позиции (21,4 и 12,5 
млн дол. США, соответственно) [10]. При 
этом в 2017 г. объем мирового рынка пере-
водов составил 43,08 млрд дол. США [10]. 
Таким образом, объем российского рынка 
переводов, вопреки мнениям некоторых 
экспертов [5], составляет не то что меньше 
2%, а всего лишь 0,7% от общемирового.

Однако, несмотря ни на что, рынок пе-
реводов в России есть, и выпускник-пере-
водчик может найти трудоустройство в 
качестве письменного или устного (после-
довательного/синхронного) переводчика. 
Оформление своей деятельности как штат-
ного/внештатного переводчика в какой-ли-
бо организации, ИП, самозанятого пере-
водчика или осуществление переводов без 
официального оформления ‒ это вопрос 
личного выбора. Каждый из этих вариан-
тов имеет свои как положительные, так и 
отрицательные стороны. Но в этом вопро-

се не все так однозначно, как это зачастую 
стремятся представить ключевые игроки 
переводческого рынка, т.е. переводческие 
бюро и агентства, которые стремятся мак-
симизировать свою прибыль даже посред-
ством введения заказчика в заблуждение 
относительно качества переводческих 
услуг, предоставляемых кем-либо, кроме 
них самих [4].

Для того чтобы понять, чем может за-
няться выпускник-переводчик, достаточно 
пройти на любой сайт, где размещаются 
объявления о трудоустройстве, и посмо-
треть, какие вакансии требуют владения 
иностранными языками (по сути все они в 
той или иной мере касаются перевода). Их 
достаточно много, однако устройство на 
такую вакансию вовсе не означает, что де 
факто придется заниматься именно пере-
водом или какой-либо деятельностью, свя-
занной с иностранными языками (работа с 
языком может иметь место раз в полгода, 
а остальное время трудовая деятельность 
будет представлять из себя типичную 
офисную рутину). Это помощники руково-
дителей компаний, секретари, копирайте-
ры, экскурсоводы, сотрудники младшего 
звена в компаниях и организациях самой 
разной направленности.

Можно с уверенностью сказать, что в 
современном мире в любой области тре-
буются услуги переводчиков. Вероятно, 
единственные две позиции, которые вы-
пускнику-переводчику не целесообразно 
рассматривать, это преподаватель перевода 
и редактор переводов, ибо оба этих попри-
ща априори предполагают наличие у кан-
дидата существенного опыта практической 
и прикладной переводческой деятельности.

И здесь очень важно отметить, что дей-
ствительное положение дел в области пере-
водов зачастую не соответствует, а иногда 
и напрямую противоречит вузовскому под-
ходу к преподаванию перевода.

Естественно, что вузовские переводче-
ские программы в общей массе не пред-
усматривают ознакомления учащихся с ре-
альной (а не желаемой) ситуацией на рынке 
перевода для того, чтобы у студентов 
формировалось реалистичное понимание 
того, к какому качеству и уровню жизни их 
может привести переводческое поприще.
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Абстрагируясь от рассмотрения перево-
да на госслужбе и в международных орга-
низациях, переводчик-выпускник попадает 
на рынок перевода, на котором господству-
ют переводческие агентства. Принимая во 
внимание капиталистические реалии со-
временной России, а также тот факт, что 
один из авторов имеет опыт работы глав-
ным редактором в одном из старейших 
московских переводческих бюро, можно 
смело сказать, что с момента резкого паде-
ния курса рубля к доллару в сентябре 2014 
г. [3] письменный перевод через агентства 
не имеет какой-либо привлекательности с 
финансовой точки зрения. Агентства как 
посредники забирают себе с каждой рас-
четной (или учетной) страницы больше 
50% стоимости. Переводчику достается в 
лучшем случае 150–250 руб. за расчетную 
страницу. Делим эту сумму на текущий 
курс доллара и понимаем, насколько нелег-
ко в настоящее время приходится письмен-
ному переводчику, даже самому професси-
ональному, если он получает заказы через 
агентства.

Оплата устного последовательного и 
синхронного перевода в агентствах на-
много выше. Однако схема процентного 
распределения дохода от 1 ч работы пере-
водчика примерно такая же, как и для 
письменных переводов. Здесь также необ-
ходимо отметить, что из-за исключительно 
жесткой конкуренции между агентствами 
все они, в первую очередь, думают о том, 
как удержать клиента и/или выиграть оче-
редной тендер. Они снижают цены, согла-
шаются на практически нереальные сроки 
выполнения заказов, при этом требуя от пе-
реводчика высочайшего качества работы. 
Ни одно агентство никогда не будет ничего 
делать себе в убыток, поэтому при сниже-
нии цены за тот или иной заказ издержки, 
т.е. сокращение гонорара, оно будет ком-
пенсировать себе за счет снижения ставки 
переводчика.

И это при том, что акторы рынка пере-
водов в РФ постоянно стремятся еще боль-
ше «закрутить гайки» в этой и в без того 
не очень благодарной сфере деятельности, 
пытаясь навязать переводческому сообще-
ству некие «этические кодексы и правила 
переводчика», прочитав проекты которых 

любой здравомыслящий человек поймет, 
что выиграют от этого, в первую очередь, 
именно посредники ‒ переводческие агент-
ства и бюро, а отнюдь не те люди, которые 
де факто осуществляют перевод [6].

Очень мало кто занимается переводом 
(особенно письменным) «по зову сердца». 
Для большинства это ремесло и навык, по-
средством которого они зарабатывают себе 
на жизнь (полностью или частично в каче-
стве подработки). Да, безусловно, перевод 
– это и искусство [1, c. 8], и один из самых 
сложных видов интеллектуально-аналити-
ческой деятельности человека (особенно 
синхронный [7, c. 7]), и область академиче-
ского, педагогического и методологическо-
го знания, и предмет научных и теоретиче-
ских размышлений и споров... Но это все 
потом и «во-вторых».

В первую очередь, перевод ‒ приклад-
ной навык, инструмент для решения со-
вершенно конкретных и недвусмысленных 
задач. Это, пожалуй, самый важный мо-
мент, который ясно и четко не доносится до 
студентов в рамках обучения. Как и то, что, 
по сути дела, любая программа обучения 
переводу в действительности лишь подво-
дит обучающегося к тому, чтобы он стал 
сам учиться переводу на настоящей прак-
тике, «в поле», без страховки.

Естественно, что в вузовских перевод-
ческих программах нет упора на экстра-
лингвистические качества, без которых 
хотя бы даже относительно успешная ра-
бота переводчика (как письменного, так и 
устного) в современных реалиях просто не-
возможна.

2. С какими профессиональными про-
блемными ситуациями может встре-
титься переводчик в реальных условиях?

Письменный перевод в настоящее 
время ‒ всегда цейтнот, это исключительно 
кропотливый, во многом нудный, сидячий 
трудовой процесс, который осуществляет-
ся наперегонки со временем. Всегда есть 
конкретный срок, к которому перевод дол-
жен быть сдан заказчику (будь то агентство 
или непосредственный клиент). Более того, 
норма перевода в день постоянно меняется 
не в пользу переводчика. Еще 10 лет назад 
она была 5 расчетных страниц, а 5 лет 
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назад она стала уже 8 расчетных страниц 
в день (что обусловлено определенной сте-
пенью автоматизации перевода типовых, 
чаще всего юридических, документов при 
использовании программ типа Trados ‒ 
именно такую аргументацию приводят пе-
реводческие агентства в пользу повышения 
норм страниц в день; однако следует отме-
тить, что такая автоматизация применима 
лишь к весьма ограниченному количеству 
заказов). Таким образом, если переводчик 
хочет работать и быть востребованным, он 
не может не сдать работу в срок. Просро-
ченная работа ‒ потерянный клиент и ис-
порченная репутация и, как следствие, со-
кращение личного дохода.

Наряду с этим письменный переводчик 
должен уметь объективно и критически 
оценивать свои силы и обстоятельства на 
конкретный момент времени. Если у него 
есть хотя бы толика сомнения в том, что он 
успеет сдать заказ в срок, то целесообраз-
нее не брать такую работу.

Необходимо обладать как минимум 
тремя эмоционально-волевыми качества-
ми: управление собственным временем, 
организация трудового процесса, усидчи-
вость. Профессиональный переводчик не 
отправляет работу заказчику, пока она не 
будет проверена и вычитана «от» и «до» 
(обеспокоенность качеством).

Устному переводчику (как последова-
тельному, так и синхронному) необходимо 
обладать прекрасной дикцией, быстрым и 
острым умом, исключительной пунктуаль-
ностью и дисциплинированностью, умением 
абсолютно властвовать собой в решительно 
любых ситуациях, быть готовым к непред-
виденным обстоятельствам, всегда стараться 
максимально подготовиться к работе.

Не говоря уже о том, что и письменным, 
и устным переводчикам для успешной и 
результативной деятельности необходимо 
постоянно расширять свои фоновые знания 
практически во всех областях. И ни в коем 
случае не замыкаться на одной-двух сферах 
специализации. А, кроме того, понимать, 
что за каждый перевод они несут личную 
ответственность.

Ни одному из этих качеств неязыково-
го характера не обучают в вузе, их даже 
не упоминают, а если и упоминают, то 

вскользь. Да, учат переводческим приемам, 
преподают методы перевода, фокусируют-
ся на жанрах перевода, задают учить десят-
ки страниц вокабуляра и лингвистических 
эквивалентов. Это все, безусловно, необ-
ходимо, но без постоянного акцентирова-
ния внимания обучающихся на жизненно 
необходимом характере вышеозначенных 
свойств все эти знания представляют лишь 
разрозненные фрагменты информации, 
которые не сведены в единый отлажен-
ный механизм. К сожалению, имеет место 
некий «академическом вакуум», который 
«не заземлен» в конкретных реалиях, с ко-
торыми столкнется выпускник переводче-
ской программы «в поле».

Сейчас в преподавании распространен 
подход, направленный на создание «мак-
симальной аутентичности переводческо-
го процесса в классе». Подразумевается, 
что преподавателю необходимо создать 
на занятиях такую обстановку, которая 
будет максимально приближена к пере-
воду в реальной жизни. Исходя из своего 
практического опыта, авторы вынуждены 
констатировать, что это невозможно. Не-
возможно синтетически создать ситуацию, 
при которой обучающийся ощутит полное 
психологическое, нервное и физическое 
истощение, над которым он при этом одер-
жит верх силой воли, доделает перевод и 
успешно сдаст его в срок. За свою обшир-
ную переводческую практику автор может 
по пальцам одной руки пересчитать заказы 
на перевод, у которых не было фиксиро-
ванной даты сдачи или в отношении кото-
рых действовали бы разумные или гибкие 
сроки исполнения. Письменный перевод в 
современных реалиях ‒ работа на износ в 
условиях постоянного цейтнота.

Устный перевод: никаких микрофонов и 
наушников (заказчику на ухо ‒ синхронный 
перевод-нашептывание, а слова заказчика 
переводятся остальным участникам в режи-
ме последовательного перевода); никаких 
смен переводчиков каждые 20 мин (заказчи-
ку это не выгодно с финансовой точки зре-
ния); переговоры между представителями 
двух компаний идут в относительно узком 
формате ‒ 5 × 5; в составе переговорщиков 
нет носителей; некоторые из переговорщи-
ков обладают ярко выраженными дефекта-
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ми дикции, существенно осложняющими 
восприятие их речи на слух.

Это не «тепличные» условия с кабиной, 
микрофонами, работой в паре, возможно-
стью регулировать громкость и прочими 
удобствами, к которым готовят в вузах в 
обставленных по последнему слову техни-
ки уютных лингафонных кабинетах. Это 
не комфортные двусторонние последова-
тельные переговоры, где у каждой из сто-
рон свой переводчик, каждый из которых 
осуществляет перевод лишь в одну сторо-
ну. Это не идеально подобранные трениро-
вочные записи с блестящим произношени-
ем и дикцией носителей.

Это постоянный стресс. Это непрерыв-
ный процесс потерь и компенсаций. Это 
ежесекундный поиск наиболее удачных и 
компактных решений. Следовательно, фор-
мирование стрессоустойчивости является 
одной из важнейших составляющих подго-
товки устных переводчиков.

3. Формирование каких компетенций 
могло бы преодолеть разрыв между под-
готовкой переводчиков в вузе и реальной 
практикой?

Мы выявили ряд личностных (эмоци-
онально-волевых) качеств, формирование 
которых необходимо при подготовке пере-
водчиков, но которым уделяется не доста-
точно внимания:

– способность к управлению собствен-
ным временем;

– умение организации трудового про-
цесса;

– усидчивость;
– обеспокоенность качеством;
– исключительная пунктуальность и 

дисциплинированность;
– умение абсолютно властвовать собой 

в решительных ситуациях;
– готовность к любым непредвиденным 

обстоятельствам;
– понимание и готовность нести лич-

ную ответственность за перевод.
Кроме того, важно развитие такого ре-

чевого качества, как прекрасная дикция, и 
развитие быстроты и остроты ума.

4. Как квалифицировать выявленные 
компетенции?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы 
обратились к программам подготовки 
письменных переводчиков вузов ЕС, реа-
лизующих стандарт European Master’s in 
Translation (EMT), который был разработан 
при сотрудничестве вузов и работодателей. 
Проект EMT к настоящему времени уже 
привел к разработке двух стандартов под-
готовки письменных переводчиков, содер-
жащих компетентностно выраженные об-
разовательные результаты в 2009 г. (Wheel 
of Competencies) и в 2017 г. (Competence 
Framework). Стандарт включает 5 групп 
компетенций: языковые и культурные 
(межкультурные, транскультурные), пере-
водческие, технологические (владение 
устройствами и электронными средствами 
перевода), личностные и межличностные и 
группа компетенций под названием «оказа-
ние переводческих услуг» [9].

С позиций EMT, выявленные нами в на-
стоящей статье компетенции относятся к 
категории «мягких навыков» (soft skills), 
т.е. личностные и межличностные каче-
ства личности, такие как:

– умение планировать деятельность, 
управлять своим временем, работать в ус-
ловиях стресса и перегрузок;

– соблюдать сроки сдачи работы, следо-
вать инструкциям и особым требованиям 
заказчика;

– работать в команде в многоязычной и 
межкультурной среде, используя электрон-
ные платформы для обмена информацией;

– корректно (этично) использовать со-
циальные сети в профессиональных целях;

– учитывать особенности и адаптиро-
ваться к рабочему месту и предметам труда 
(эргономика);

– быть способным к самооценке, совер-
шенствовать компетенции и навыки инди-
видуально и обучаясь в сотрудничестве с 
другими индивидами.

Альтернативный, но не противореча-
щий первому подход к определению харак-
тера выявленных компетенций предлагает 
универсальная модель компетенций Tuning 
Educational structures in Europe (TESE) 
(«Настройка образовательных структур») 
(2002). Проект TESE был запущен в 2000 г. 
в контексте внедрения Болонской системы, 
обеспечивающей мобильность студентов в 
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пределах европейского образовательного 
пространства. В рамках проекта ыли раз-
работаны профессиональные профили и 
желаемые результаты обучения, выражен-
ные в компетенциях в пяти предметных 
областях (бизнес, образование, геология, 
история, математика) [13]. Выделяются две 
группы компетенций: специальные (фор-
мируемые средствами конкретного пред-
мета или дисциплины (subject-specific)) и 
общие («надпредметные», «всепредмет-
ные», если можно так выразиться).

Выявленные нами в настоящей статье 
компетенции относятся к категории не-
специальных (общих) компетенций, также 
определяемых как transferable skills – на-
выки широкого применения. Они вклю-
чают:

– инструментальные компетенции: спо-
собность организовывать и планировать;

– компетенции социального взаимодей-
ствия: способность критической оценки, 
включая оценку себя; способность рабо-
тать в команде;

– систематизирующие компетенции: 
способности применять знания на практи-
ке; исследовательские способности; спо-
собность учиться [13].

В педагогической практике были выра-
ботаны приемы развития личностных (эмо-
ционально-волевых) качеств переводчи-
ка: ролевые игры и учебные конференции 
(mock conferences), обеспечение участия 
студентов в реальных международных со-
бытиях и форма практики mute booth [9, с. 
27], которая подразумевает присутствие 
студентов в переводческих кабинах во 
время мероприятия, организацию перевод-
ческих проектов, моделирующих работу 
переводческих агентств [11], формирова-
ние умений саморегуляции как компонента 
профессиональной стрессоустойчивости 
[2], технологию портфолио и др.

В заключение необходимо отметить, что 
в нынешних реалиях суть любого перево-
да, с точки зрения переводчика (а нас вол-
нует именно она и только она), передается 
простой народной мудростью: «волка ноги 
кормят». Профессиональный переводчик 
четко знает это чувство, когда его доход на-
прямую зависит от его конкретных усилий 
и навыков в конкретный момент времени 

применительно к конкретным обстоятель-
ствам и условиям. У студента на занятии, 
где есть подсказывающие одногруппники, 
возможность списать, подсмотреть, где, на-
конец, есть преподаватель, который может 
подстраховать и поправить, такого чувства, 
а следовательно, и отношения к переводу, 
быть не может априори. Единственным 
способом, при помощи которого вузы могли 
бы попытаться решить нетривиальную за-
дачу достижения «аутентичности» обуче-
ния переводу, представляется налаживание 
контактов с переводческими агентствами 
и последующим направлением студентов 
на оплачиваемую практику именно туда, 
а не в госструктуры и коммерческие орга-
низации общей направленности. Этот же 
подход, кроме всего прочего, позволил бы 
вузам в некоторой степени решить пробле-
му просвещения студентов относительно 
реальных, а не желаемых, перспектив тру-
доустройства на рынке переводов.
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