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Коллективное исследование

Цель: проанализировать текущую ситуацию в области повышения 
квалификации для преподавателей вузов и сотрудников компаний, 
возможности для улучшения.

Задачи: 

• понять, как преподаватели оценивают эффективность разных способов 
повышения квалификации; 

• изучить ожидания преподавателей и представителей переводческих 
компаний;

• получить предложения преподавателей перевода и переводческих 
компаний по улучшению работы в этой сфере;

• оценить готовность переводческих компаний к сотрудничеству с вузами 
в области повышения квалификации.



Методика исследования

• Онлайн-анкетирование. 

• Две анкеты, разработанные совместно 
преподавателями и руководителями 
переводческих компаний. 

• Участники анкетирования: 50 преподавателей из 
39 вузов и 25 руководителей из 24 переводческих 
компаний.



Часть 1

50 преподавателей 

из 39 вузов



Университеты:

Алтайский государственный педагогический университет
Астраханский государственный университет
Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского  (г. Смоленск)
Волгоградский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова
Казанский (Приволжский) федеральный университет
МГИМО МИД России
Московский государственный лингвистический университет
МГУ имени М.В. Ломоносова
Минский государственный лингвистический университет
Московский государственный педагогический университет 
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
Новосибирский государственный технический университет
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского
Ошский Государственный Университет
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)
Петрозаводский государственный университет
Поволжский государственный технологический университет



Университеты:

Российский Государственный Гуманитарный университет

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Российский новый университет

Российский университет дружбы народов

Самарский государственный социально-педагогический университет

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Сибирский университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева

Сибирский институт управления, филиал РАНХиГС

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Тверской государственный университет

Уральский государственный юридический университет

Уральский федеральный университет

Севастопольский государственный университет

Череповецкий государственный университет

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Институт международных связей

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет









Темы и направления, по которым 
проходили курсы повышения квалификации в 

последние несколько лет

Из 100 указанных тем и направлений повышения 
квалификации 52 (52%) так или иначе связаны с переводом.

Из них всего 13 (13%) – с преподаванием перевода. 

14 (14%) тем связано с преподаванием иностранных языков.

Всего 3 (3%) темы связано с использованием ИТ в переводе.

5 (5%) тем связано с использованием ИТ в обучении и/или 
организации учебного процесса.



При этом преподаватели считают, что большинство 
пройденных ими курсов связано с преподаванием 

перевода (более 80%):





Актуальные темы для преподавателей 
перевода

• Обучение средствам автоматизации перевода – 40 чел. 
(80%)

• Обучение постредактированию МП – 32 чел. (64%)

• Организация стажировок и практик студентов – 27 чел. 
(54%)

• Обучение навыкам взаимодействия с заказчиками – 25 
чел. (50%)

• Обучение психологическим аспектам устного перевода –
24 чел. (48%)

• Обучение синхронному переводу – 24 чел. (48%)
Все остальные варианты – по одному выбору



ТОП-5 самых эффективных способов 
повышения квалификации

1. Мастер-классы известных специалистов (39 
ответов)

2. Отраслевая конференция в России или за 
рубежом (38 ответов)

3. Научная конференция за рубежом (34 ответа)

4. Открытые уроки (31 ответ)

5. Научная конференция в России (26 ответов)



ТОП-2 самых НЕэффективных форм 
повышения квалификации

1. Классический курс повышения 
квалификации на базе вуза 

(20 ответов)

2. Онлайн-курсы и вебинары 

(19 ответов)



Эффективные способы повышения 
квалификации: вывод

Наиболее эффективными формами участникам опроса 
представляются 

практико-ориентированные формы (мастер-классы, 
открытые уроки)

конференции, предполагающие живое общение с 
коллегами из других вузов и представителями переводческой 
отрасли

Неэффективно обучаться «для галочки» (курс повышения 
квалификации в вузе) и обучаться дистанционно (нужно 
ЖИВОЕ общение)



Другие способы повышения квалификации, 
которые могли бы помочь улучшить работу 

преподавателей

Практическая работа переводчиком (5 респондентов)
Примеры ответов (стиль и орфография авторов сохранены):

•погружение в перевод;

•обязательная трудовая деятельность в качестве переводчика в объеме 
не менее 1/10 рабочего времени (то есть от 200 часов в год);

•тренинги по разным видам перевода и разным отраслям, в условиях 
реальности, с отработкой моментов перевода;

•привлечение преподавателей к организации переводческих проектов на 
базе реальных заказов в разных сегментах отрасли.



Другие способы повышения квалификации, 
которые могли бы помочь улучшить работу 

преподавателей

Практики и стажировки в переводческих компаниях 
(7 респондентов)
Примеры ответов:

•стажировки преподавателей перевода в переводческих компаниях;

•отдельные практики для преподавателей в компаниях; 

•участие преподавателей в студенческих практиках в компаниях (на 
равных или в качестве руководителей или редакторов);

•краткосрочные семинары на базе переводческих агентств, совещания со 
специалистами;

•посещение организаций, занимающихся оказанием переводческих услуг.



Другие формы, которые могли бы помочь 
улучшить работу преподавателей

Стажировки в других вузах, обмен (10 респондентов)
Примеры ответов:

•Стажировки в профильных вузах.

•Стажировка на базе другого вуза.

•Гостевые лекции, тренинги, совместные проекты с другими вузами по обмену 
преподавателей и студентов.

•Рабочие семинары(в рамках кафедры своего вуза или единых программ разных 
вузов) по обмену опытом применения разных методик преподавания перевода.

•"Интернатура", т.е. временный обмен преподавателями между вузами.

•Обмен преподавателями перевода между вузами.

•Стажировка преподавателя в российских вузах и за рубежом.



Другие формы, которые могли бы помочь 
улучшить работу преподавателей: вывод

Помочь улучшить работу преподавателей могут

Практика перевода (чтобы преподавать перевод, 
надо переводить)

Взаимодействие с переводческими компаниями

Взаимодействие с преподавателями из других 
вузов



Другие формы, которые могли бы помочь 
улучшить работу преподавателей

Курсы с участием представителей отрасли, но на 
базе вуза
Примеры ответов:

•Курсы повышения квалификации, разработанные с участием специалистов из 
переводческой отрасли (переводческих компаний), но реализуемые на базе 
университета с выдачей удостоверения государственного образца.

•Методические совещания и семинары с приглашением опытных переводчиков-
практиков и руководителей бюро переводов. 

•Краткий курс синхронного, последовательного перевода на немецком языке, по 
предметной деятельности, например, перевод в суде, в газо-нефтяной сфере 
(практически найти невозможно) и обязательно на 72 часа, например, при 
объединении удаленной и контактной форм обучения!



Нестандартные формы, которые могли бы помочь 
улучшить работу преподавателей

• квесты для преподавателей перевода

• профессиональные конкурсы для преподавателей

• воркшопы

• открытый урок и последующий анализ

• метод кейсов, анализ и решение реальных ситуаций

• целевой тренинг, который по-настоящему прокачивает 
определенный навык



Интересный комментарий одного из 
преподавателей:

«Основной недостаток большинства существующих в сфере перевода курсов 
повышения квалификации в России не в формах проведения, а в низкой 
компетентности "экспертов"/тренеров: переводу и переводоведению пытаются 
обучать лица, не имеющие ни фундаментального переводческого образования, ни 
многолетнего опыта профессиональной переводческой деятельности, отсюда 
умозрительность их подхода к предмету обучения. С другой стороны, к сожалению, 
далеко не все профессиональные переводчики выстраивают методологически четко и 
логически последовательно свои мастер-классы и семинары, предлагая зачастую 
анекдотизированный и адидактичный подход».

Вывод: преподаватель, обучающий преподавателей, должен:

а) иметь фундаментальное переводческое (!) образование;

б) иметь многолетний опыт профессиональной переводческой деятельности;

в) владеть методикой обучения. 



Выводы по изучению мнений 
преподавателей перевода

1. Повышение квалификации – реальная, а не формальная необходимость. Тем 
не менее, нужны и формальные вещи, в частности, удостоверение «на 72 
часа».

2. Повышении квалификации должно обязательно производиться в 
сотрудничестве с отраслью (переводческими компаниями) и быть практико-
ориентированным.

3. Наиболее актуальные темы и направления:  обучение средствам 
автоматизации перевода, постредактирование МП, взаимодействие с 
заказчиками, организация стажировок и практик студентов, обучение 
устному переводу (в том числе психологической подготовке).

4. У преподавателей высокая потребность в профессиональном 
взаимодействии как с переводческими компаниями, так и с 
преподавателями других вузов. 

5. Обучать преподавателей должны профессионалы-переводчики, владеющие 
методикой преподавания.



А можно ли…?

 Формальные вещи, в частности, 
удостоверение «на 72 часа».

 Ориентация на практику.

 В сотрудничестве с переводческими 
компаниями. 

 Средства автоматизации перевода, 
постредактирование машинного 
перевода, взаимодействие с 
заказчиками, организация стажировок 
и практик студентов, обучение устному 
переводу (в том числе психологической 
подготовке).

 Живое общение с представителями 
компаний и преподавателями других 
вузов.



Программа повышения квалификации для 
преподавателей перевода

Курс повышения квалификации «Обучение переводу в соответствии с 
актуальными требованиями отрасли», 22-26 апреля 2019 г., СПб

Разработчики курса: АПП, СПбПУ Петра Великого, РГПУ им. Герцена, 
компания «Т-Сервис», компания «Стар СПб».

72 часа с выдачей удостоверения

4 модуля: Обучение устному переводу; Обучение письменному переводу; 
Организация взаимодействия с переводческими компаниями; “Soft Skills” 
переводчика: обучение принципам деловой коммуникации.

Уже зарегистрировалось более 30 слушателей: Москва, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Нижневартовск, 
Новосибирск, Петрозаводск, Харьков.  

Можно, например..
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Часть 2

25 руководителей 

из 24 переводческих компаний



Структура опроса

3 блока вопросов относительно ожиданий и взаимодействия 
вузов и переводческих компаний (навыки после вуза    прием 
на работу    практика     повышение квалификации…)

•Блок №1. Оценка навыков студентов и выпускников и 
прием на работу

•Блок №2. Организация практики студентов и 
преподавателей в вашей ПК

•Блок №3. Организация повышения квалификации



Блок №1. Оценка навыков студентов и выпускников и прием 
на работу



Блок №1. Оценка навыков студентов и выпускников и прием 
на работу



Блок №1. Оценка навыков студентов и выпускников и прием 
на работу



Блок №2. Организация практики студентов и 
преподавателей в вашей ПК



Блок №2. Организация практики студентов и 
преподавателей в вашей ПК



Блок №2. Организация практики студентов и 
преподавателей в вашей ПК



Блок №3. Организация повышения квалификации



Блок №3. Организация повышения квалификации



Блок №3. Организация повышения квалификации



Блок №3. Организация повышения квалификации



Блок №3. Организация повышения квалификации

По каким темам следует организовать курсы повышения квалификации?

- 20 из 25 респондентов предлагают технологии перевода (включая IT, CAT)

- 19 – специализированный письменный перевод (разные отрасли), от автора:
профессионально-ориентрованный перевод по терминологии ПС

- 18 – управление переводами (память переводов,TMS)

- 18 – PEMT (постредактирование машинного перевода)

- 12 – продажи (перевода) и маркетинг в переводе

- 12 – локализация (!!!)

- 10 – soft skills

- 8 – финансы в переводе

- 7 – устный перевода

- 1 – ВСЕМУ

- 1 – transcreation

• 1 – правовые основы переводческой деятельности, юридический "ликбез".

- 1 – разное (Технологии, управление переводами, soft skills; Все указанные сферы нужны. «Вес» отдельного
направления может меняться; Разные отрасли (спец. перевод; МП и постредактирование; а найдется ли нам
на это время у обучаемых; нам вузы для этого теоретически и не нужны; Специализированные курсы по
особенностям перевода к конкретной области промышленности)



Без купюр: Что вузы могут сделать для компаний, на ваш взгляд, чтобы 
заинтересовать их в сотрудничестве?

Приглашать к себе для проведения краткосрочных курсов; сотрудничать; проявлять к нам интерес; Повышать уровень требований;
Информировать студентов о возможностях работы в компании. Предоставлять студентам 3 недели для практики без отвлечения.
Организовывать лекции с участием компании. Предлагать студентам какие-либо поощрения за успешное прохождение практики,
продолжение сотрудничества с компанией или за трудоустройство по специальности. Исключить прохождение практики «для
галочки»; Нужны деньги для возмещения затрат компании 2) Нужны встречи с заинтересованными в обучении студентами;
Нормально их учить (иностранный и родной язык не должны быть проблемой); второй язык должен быть 100% рабочим; давать
хотя бы базовые практические навыки работы в САТ, с основными форматами файлов, выбивать «студенческую ментальность» (и
так сойдет, можно будет переделать/пересдать и пр.); Обеспечить целенаправленный поток кадров на разные открытые вакансии в
переводческих компаниях, размещения вакансии от компаний, проведение совместных мероприятий со студентами и компаниями;
Давать возможность «вести» наиболее перспективных студентов по мере их обучения для возможного последующего
трудоустройства; Улучшить подготовку студентов («хотя бы» знание русского языка); Готовить студентов более готовым к реалиям.
Изучать несколько CAT-инструментов, обучать техническому переводу; Для начала вузы должны просто не быть пассивными.
Компаниям могу предложить пиар при взаимодействии и потенциальных сотрудников; готовить студентов выпускных курсов под
конкретные запросы компаний; Сложный вопрос. Учитывая текущую ситуацию в образовании, наверное, ничего; В целом нет
ощущения, что ВУЗы страдают из-за отсутствия сотрудничества. Как только проблема возникнет – ВУЗы сами сделают необходимые
шаги. Если ВУЗы хотят обязательно «пристроить» студента (не гения перевода) на практику – то разрешают загружать его не только
переводческой работой. Так оно и работает. И это, наверное, правильно; Приглашать представителей компании для участия в
семинарах, вебинарах, мотивировать студентов к участию в конкурсах на лучший перевод в определенных тематиках; поиск
перспективных студентов; упростить документооборот и присылать адекватных студентов, которые, если не знают английского и
немецкого, то хотя бы русский (!) знают... а то даже с этим проблемы…; Приглашать участвовать в мероприятиях ВУЗа, где студенты
могут продемонстрировать свои возможности; Сократить уровень бюрократии, более активно общаться, приглашать на свои
мероприятия; Предлагать новые интересные формы сотрудничества; Самое простое – это распределить производственную
практику студентов на протяжении учебного года. Бессмысленно брать группы студентов численностью больше 3-5 человек.
Компания просто не сможет обеспечить качественное прохождение ими практики. В целом за год мы могли бы принять больше

студентов, если бы их практика проходила не одновременно. От автора: Довузовская профориентация, отсев
«мечтателей», школьные олимпиады; повысить планку отбора на первый курс, но зачислять заведомо
больше, чем надо; формировать условия жесткой конкурентной борьбы; отчислять регулярно до самой
последней сессии, переориентировать отстающих, до выпуска должна доходить половина.



Некоторые выводы на основе опроса
• (Опрошенные) ПК серьезно относятся к взаимодействию с вузами

(ПЛЮС: хоть кто-то ответил / МИНУС: ответили в основном «уже свои» и «именитые»)

• Но знания и навыки текущих выпускников в большинстве оценивают 
“умеренно” или даже “низко”

(ПЛЮС: IT, CAT, поиск информации – выше ожиданий / МИНУС: переводческая компетенция и 
языковые знания, общие знания – ниже ожиданий)

• Практика с целью получения доступа к ресурсам (цель № 1)
(ПЛЮС: честность и открытость / МИНУС: у ПК нет интереса к «отстающим»)

• Ждут активного поведения вузов и реальной отдачи

(ПЛЮС: «только позовите» / МИНУС: «что вам могут дать вузы? – наверное, 
ничего…»)

• Готовы дополнять вузовские программы, строить свои учебные центры
(ПЛЮС: они им и самим нужны, «кадровый голод», 17100… / МИНУС: потенциально могут выйти на 

полную независимость от вузов)

• Готовы брать на разовые практики и на совместительство преподавателей
(ПЛЮС: работа есть / МИНУС: есть ли время у преподавателей? согласятся ли они на условия и 

цены рынка?)
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