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Аннотация. Проблема слабой ориентации совре-

менного высшего образования на рынок труда и по-
требности работодателей обсуждается в России 
давно, однако требуемые системные преобразова-
ния невозможно согласовать между всеми участни-
ками и реализовать за короткие сроки. Стремитель-
ные изменения в мире, которые, в свою очередь, ме-
няют рынки и лицо многих профессий, лишь увеличи-
вают этот разрыв. Статья посвящена описанию де-
ловой игры «Перевод объединяет профессионалов» 
как с теоретической, так и с практической точек зре-
ния. Деловая игра разработана рабочими группами 
Ассоциации преподавателей перевода «Активные 
формы обучения переводу» и «Взаимодействие ву-
зов и отрасли» с учетом наиболее часто обсуждае-
мых в профессиональном переводческом сообще-
стве недостатков вузовской подготовки и сложно-
стей, с которыми сталкиваются как сами выпускники 
и начинающие специалисты в начале профессио-
нальной деятельности, так и их работодатели. Ав-
торы представляют опыт организации деловой игры 
в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Томска 
и других городов, детально и пошагово описывают 
методику ее проведения для успешного формирова-
ния актуальных профессиональных и универсальных 
компетенций. Статья может быть интересна препо-
давателям перевода, представителям переводче-
ских компаний и отделов перевода, а также студен-
там переводческих образовательных программ. 
 
Ключевые слова: компетентностный подход, кон-

текстное образование, активные методы обучения, 
деловая игра, профориентационная деловая игра.  

Absract. The current system of higher education in Rus-

sia is disengaged from the labor market and the em-
ployer’s requirements. This problem has been under dis-
cussion for a number of years, yet, the stakeholders have 
not yet reached an agreement on all the necessary sys-
temic transformations, and it may take several decades 
for them to be implemented. Meanwhile, rapid shifts in 
the markets and the changing image of many profes-
sions just broaden this gap. Taking into account the 
above-mentioned gap, as well as the shortcomings of 
university training; and the difficulties, faced both by uni-
versity graduates and their employers; the working 
groups of the Association of Translation and Interpreting 
Trainers - "Learning by Doing" and "Connecting Univer-
sities and Business" - developed a professional simula-
tion game, named "United in Translation". This article de-
scribes the game both from theoretical and practical per-
spectives. The authors share their experience of organ-
izing the game for several universities in Moscow, Saint-
Petersburg, Tomsk and other cities. The article presents 
a step-by-step methodology of the game, which aims to 
develop the students’ interpersonal, personal and trans-
lation competencies. The authors review their experi-
ence of organizing eight games and provide recommen-
dations for arranging professional simulation games at 
other universities. The article may be of interest for trans-
lation and interpreting trainers, seniors and employees of 
translation companies and translation departments, as 
well as for translation-students themselves. 
 
Keywords: competency-based approach, contextual 

education, active teaching methods, business role-play-
ing game, professional simulation game. 
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Введение и постановка проблемы  
В современном быстро меняющемся мире все 
острее встает необходимость сократить разрыв 
между высшим образованием и требованиями 
рынка труда. Так, в России постепенно пробуж-
дается интерес к такому понятию, как 
employability – одному из показателей качества 
обучения в зарубежных странах. У этого тер-
мина пока нет устоявшегося перевода на рус-
ский язык, чаще всего используется «трудо-
устраиваемость». Согласно определению Ра-
бочей группы по вопросам трудоустройства и 
непрерывного обучения (Working Group on 
Employability & Lifelong Learning), созданной в 
рамках Европейской ассоциации высших учеб-
ных заведений (EURASHE), под трудоустраива-
емостью понимается «...способность по оконча-
нии вуза найти и сохранить достойную работу 
или способность к самозанятости, а также спо-
собность к мобильности на рынке труда» [17].  

Очевидно, что главным для успешного тру-
доустройства выпускника по специальности яв-
ляется качество профессионального образова-
ния как результата, которое представляет со-
бой «соответствие личностных, профессио-
нальных и социальных характеристик молодого 
специалиста потребностям жизни, включая по-
требности самого этого специалиста, производ-
ства и общества» [3, с. 3]. В этом контексте ос-
новной целью высшего образования стано-
вится формирование у студента профессио-
нальных и универсальных компетенций, зна-
ний, умений и навыков, необходимых на рабо-
чем месте и соответствующих требованиям и 
ожиданиям работодателей, а также обеспече-
ние возможности сохранять и повышать квали-
фикацию в течение всей трудовой жизни. 

Такой подход разительно отличается от тра-
диционно сложившегося в нашей стране в 
сфере академического образования, где «каче-
ство» выпускника определяется его успеваемо-
стью по итогам выполнения контрольных про-
цедур – зачастую не имеющих ничего общего с 
реальной будущей профессиональной деятель-
ностью обучающегося. К сожалению, одним из 
результатов такого подхода явилось непопада-
ние российских вузов даже в первую сотню ми-
рового рейтинга вузов по трудоустройству вы-
пускников [16], что, безусловно, важно учиты-
вать не как «неуспехи» страны в некоем сорев-
новании, но как важный показатель эффектив-
ности работы вузов и необходимости пересмот-
реть подходы к обучению с учетом актуальных 
запросов рынка труда.  

Одним из первых о необходимости корен-
ного пересмотра отечественной системы выс-
шего образования писал А.А. Вербицкий, на ру-
беже XX и XXI веков предложивший концепцию 
«контекстного образования». Под контекстным 
образованием А.А. Вербицкий понимает «...об-
разование, в котором на языке наук и с помо-
щью всей системы форм, методов и средств 

обучения, традиционных и новых, в учебной де-
ятельности студентов последовательно моде-
лируется предметное и социальное содержа-
ние их будущей профессиональной деятельно-
сти» [4].  

Все вышеизложенное актуально и в отноше-
нии подготовки специалистов для переводче-
ской отрасли.  

Весной 2021 года был утвержден, а 1 сен-
тября вступил в силу профессиональный стан-
дарт «Специалист в области перевода» [10], 
впервые на официальном уровне устанавлива-
ющий трудовые функции переводчиков, а также 
необходимые для выполнения этих функций 
знания и умения. Одной из задач разработки 
стандарта являлось создание основы для обра-
зовательных программ подготовки кадров для 
переводческой отрасли, направленной на сба-
лансирование компетенций выпускников вузов 
с кадровыми ожиданиями работодателей. Од-
нако несмотря на всю своевременность и необ-
ходимость стандарт в силу требований к такого 
рода документам имеет ряд ограничений и не 
отражает в полной мере реальную картину. Тем 
не менее этот проект, инициированный Минтр-
уда, стал первым примером продуктивного диа-
лога работодателей и вузов, позволив первым 
формально закрепить свои требования к вы-
пускникам вузов и их квалификации. Многочис-
ленные дискуссии вокруг стандарта и его внед-
рения, ведущиеся в вузовской среде и отрасли, 
не позволяют, однако рассчитывать на «быст-
рые победы» и существенные изменения как в 
процессе, так и результатах подготовки выпуск-
ников переводческих образовательных про-
грамм. 

Рассмотрим другой стандарт, который также 
имеет непосредственное отношение к перевод-
ческой отрасли –  Стандарт ИСО 17100, опре-
деляющий требования к поставщикам услуг пе-
ревода, делит рабочие процессы переводчика 
на три группы: предпроизводственные про-
цессы и действия (pre-production processes and 
activities), производственные процессы 
(production processes) и постпроизводственные 
процессы (post-production processes) [11]. В со-
временной системе образования, как правило, 
в фокус переводческих программ попадают 
преимущественно процессы второй группы, то 
есть связанные непосредственно с переводом: 
перевод текста, проверка, редактура и (в луч-
шем случае) корректура (которая нередко рас-
сматривается как синоним или часть редактор-
ской правки текста). В то же время практически 
полностью неучтенными остаются такие важ-
ные аспекты подготовки, как правовой (напри-
мер, заключение соглашения с заказчиком), ад-
министративный (например, подготовка пере-
водческого проекта) и технический. Из всех 
предпроизводственных процессов в некоторой 
степени оказывается охвачен только лингвисти-
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ческий (предпереводческий анализ текста, ра-
бота с терминами и т. д.). Постпроизводствен-
ные аспекты затрагиваются в очень малом объ-
еме: студенты получают обратную связь по пе-
реводу от преподавателя, однако цель этого 
процесса коренным образом отличается от об-
ратной связи, предоставляемой заказчиками в 
реальной практике – если преподаватель пре-
следует учебную цель, то заказчик об обучении 
переводчиков думает в последнюю очередь. 
В итоге выпускники переводческих направле-
ний уверены, что рабочий процесс переводчика 
начинается с перевода первого предложения 
текста и заканчивается в лучшем случае вычит-
кой текста, а то и переводом последнего пред-
ложения. При этом работа специалиста в обла-
сти перевода во всем многообразии ролей и 
профессий (переводчика, редактора, мене-
джера переводческих проектов и т.д.) – это не 
только собственно профессиональные компе-
тенции, знание языка, способность передавать 
смысл исходного текста средствами другого 
языка, но и целый ряд универсальных компе-
тенций. Они включают правовую, экономиче-
скую и финансовую грамотность, этику и этикет, 
умение видеть и встраиваться в бизнес-про-
цессы (бюро переводов и не только), а также 
межличностные (работа в команде, деловая 
коммуникация и т.д.) и личностные компетен-
ции, которые также называют мягкими, гибкими 
навыками или «софтами». 

Надо отметить, что во всех образователь-
ных стандартах, включая актуальный на мо-
мент публикации статьи ФГОС 3++, универ-
сальные навыки включены в рамку компетен-
ций отдельным внушительным блоком [10]. При 
этом значительная доля дисциплин (например, 
основы экономики, право, психология и т.п.), в 
рамках которых предполагается формирование 
таких универсальных навыков на практике, пре-
подается специалистами межфакультетских 
структурных подразделений, которые не зна-
комы с будущей профессией студентов разных 
специальностей и не учитывают ее специфику. 
Как правило, преподаватели не имеют мотива-
ции для подготовки конкретных подопечных к 
бесшовному и максимально быстрому включе-
нию в реальную профессиональную деятель-
ность сразу после выпуска из университета. 
С учетом широкой палитры специальностей, 
для который преподаются межпрограммные 
дисциплины, межфакультетские преподава-
тели зачастую стараются сделать содержание 
образовательного процесса максимально уни-
версальным, подходящим для студентов всех 
специальностей. Как следствие – универсаль-
ное содержание образовательного процесса 
становится весьма абстрактным и в равной сте-
пени отдаленным от реальной будущей практи-
ческой деятельности всех специалистов.  

Существующую проблему представляется 
возможным решить с помощью включения в 

процесс подготовки специалистов активных 
форм обучения. 
 
Активные формы обучения переводу: опыт 
Традиционные формы обучения (лекции и се-
минары) имеют недостаток, который проявля-
ется, как правило, в односторонней связи 
между преподавателем и обучающимися. Доля 
усвоения теоретического материала недоста-
точно высока, а применение полученных знаний 
на практике вызывает проблемы и сложности 
[8]. 

А.А. Вербицкий отмечает, что в современной 
системе образования необходим поворот от 
«абстрактного метода школы» к практикоориен-
тированному типу образования, но без потери 
его фундаментального научного содержания [4; 
5]. Этот поворот, по мнению автора, возможен с 
помощью теории контекстного обучения, кото-
рая заключается в последовательном «погру-
жении» обучающихся в контекст будущей про-
фессиональной деятельности.  

Одним из основных способов такого «погру-
жения» можно считать создание условий для 
описанной А.А. Вербицким квазипрофессио-
нальной деятельности студентов, которая вос-
создавала бы в учебном процессе рабочие си-
туации и контексты реальной профессиональ-
ной деятельности. Такой подход к профессио-
нальному обучению, на наш взгляд, законо-
мерно эффективен, если перед образователь-
ной организацией стоит цель выпустить из 
своих стен специалиста, способного функцио-
нировать в профессиональной среде. 

В качестве примера положительного и эф-
фективного опыта организации контекстного 
обучения будущих переводчиков можно приве-
сти сценарный подход в обучении устному пе-
реводу, который активно включается в образо-
вательный процесс Санкт-Петербургской выс-
шей школы перевода. Контекст будущей про-
фессиональной деятельности для устного пе-
реводчика, как отмечает И. С. Алексеева, – это 
«конференции, переговоры за круглым столом, 
дискуссии. Включение набора основных микро-
сценариев устного перевода в обучение повы-
шает качество подготовки <…> Сценарный под-
ход обеспечивает, таким образом, оптималь-
ный алгоритм профессионального становле-
ния» [1, с. 23]. 

Еще одним примером успешного опыта орга-
низации квазипрофессиональной деятельности 
студентов переводческих образовательных 
программ могут служить деловые игры, которые 
моделируют содержание и динамику будущей 
профессиональной деятельности студентов и 
поэтому могут существенно оптимизировать 
процесс подготовки будущих специалистов в 
области перевода. Рассмотрим их подробнее. 
 
Деловая игра как активная форма обучения  
Идея деловых игр была заложена еще в 30-х го-
дах в СССР. Деловые игры, их роль и структура 
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были подробно описаны в исследованиях 
М.М. Бирштейн. В 70-80-х годах прошлого сто-
летия в тогдашнем СССР шел активный про-
цесс возрождения, разработки и широкого рас-
пространения деловых игр в образовании [15].  

А.А. Вербицкий определяет деловую игру 
как форму воссоздания в образовательном про-
цессе предметного и социального содержания 
профессиональной деятельности, моделирова-
ния систем отношений, характерных для дан-
ного вида труда. Деловая игра является фор-
мой контекстного обучения и в то же время фор-
мой квазипрофессиональной деятельности, 
имеющей черты как учения, поскольку прово-
дится в аудиторных условиях, так и труда, по-
скольку в ней моделируются реальные произ-
водственные процессы и социально-професси-
ональные отношения занятых на производстве 
людей [6]. 

В современном образовании деловые игры 
успешно включаются в процесс подготовки спе-
циалистов и становятся эффективной альтер-
нативой традиционным формам обучения. 
Наиболее эффективно и широко это направле-
ние развивается в подготовке управленцев раз-
ного уровня.  

В качестве примера можно привести дело-
вую игру «Баумаркт» (с нем. Baumarkt – 
стройка), которая была разработана и уже 
много лет успешно реализуется в Лейпцигском 
университете прикладных наук (HTWK Leipzig) 
[14]. В игре студенты – будущие управленцы в 
сфере строительства разрабатывают проекты и 
стратегии развития бизнеса, просчитывают 
риски, оценивают ресурсы и т.д. В ходе игры 
необходимо принимать решения, связанные с 
политикой действий в отношении отдельных со-
трудников, заключением страховых договоров, 
использованием прибыли, наблюдать за влия-
нием принятых решений на свой игровой биз-
нес. Такая деловая игра явным образом разви-
вает способности распознавать экономические 
взаимосвязи, мыслить и принимать эффектив-
ные решения, планировать и управлять рабо-
той в команде – ключевые компетенции буду-
щего руководителя строительного бизнеса. 

Опыт разработки целой программы обуче-
ния в контексте деловой игры существует с 
конца ХХ века в Открытом университете Нидер-
ландов. Основу программы обучения представ-
ляет образовательная среда BuGLE (the 
Business Game Learning Environment) [13]: серия 
деловых игр и симуляций будущей профессио-
нальной деятельности студентов. 

Опыт организации деловых игр для студен-
тов управленческих специальностей есть и в 
России [2; 6; 7]. Разработчики отмечают, что де-
ловая игра по менеджменту является активной 
формой обучения будущих менеджеров, кото-
рая с помощью моделирования управленче-
ских, экономических и психологических ситуа-
ций позволяет приблизить игроков к реальным 

жизненным ситуациям и закрепляет их практи-
ческие навыки [7].  

Опыт организации деловых игр для студен-
тов переводческих образовательных программ 
имеет не такую внушительную историю, однако 
он активно развивается в последние годы в 
России. 

Так, в Нижегородском государственном 
лингвистическом университета проводится 
имитационно-деловая игра для будущих специ-
алистов в области устного перевода [9]. Игра 
«Международная дискуссия» была разрабо-
тана преподавателями НГЛУ им. Добролюбова 
и успешно апробирована на базе переводче-
ского факультета этого университета. По мне-
нию разработчиков, деловая игра позволяет в 
полной мере задействовать профессиональ-
ные компетенции будущих переводчиков, удо-
влетворить их потребность в приобретении 
профессионального опыта, в осознании про-
фессиональных переводческих функций. 

Первый опыт включения в игровой профес-
сиональный контекст не только непосредствен-
ной трудовой функции – функции перевода – но 
и других задач, типичных для деятельности пе-
реводчика был предпринят в 2018 году: кафед-
рой перевода РГПУ им. А.И. Герцена совместно 
с компанией «Т-Сервис» была разработана и 
проведена деловая игра-квест «Дед Лайн» для 
студентов переводческих образовательных 
программ. Активное участие в работе жюри 
игры приняли потенциальные работодатели бу-
дущих переводчиков. Квест состоял из восьми 
станций: Собеседование, Переводческое ре-
дактирование, Страноведение, Блиц по пере-
водческим задачам, Вендор (презентация ком-
пании), Оценка заказа на письменный перевод, 
Письменный перевод и CAT, Устный перевод 
(невербальная составляющая). Однако суще-
ственным недостатком этого опыта было то, что 
каждая станция представляла собой отдельную 
игровую задачу, не связанную с другими стан-
циями сценарием, поэтому в целом говорить о 
создании условий для квазипрофессиональной 
деятельности и близкого к реальности игрового 
контекста не приходилось. Тем не менее меро-
приятие вызвало живой отклик у студентов-
участников и их преподавателей, которые отме-
чали, что стали лучше понимать профессию и 
увидели свою роль в ней другими глазами.  

Весной 2020 года в условиях всеобщего пе-
рехода на «удаленку» переводческая компания 
«Протранслейшн» – один из постоянных парт-
неров Ассоциации преподавателей перевода – 
согласилась принять на дистанционную прак-
тику всех студентов, которые в резко изменив-
шихся условиях не смогли найти себе подходя-
щее место. Заявки подали больше 50 человек 
из восьми вузов России. Для того чтобы силами 
нескольких сотрудников обеспечить условия 
для профессиональной деятельности всем 
практикантам в компании проработали план-
сценарий, который позволял участникам пройти 
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все этапы переводческого процесса от отклика 
на вакансию и подписания договора до сдачи 
готового проекта и получения обратной связи 
по выполненной работе. Этот опыт был затем 
описан в пособии по организации практики сту-
дентов переводческих образовательных про-
грамм, выпущенном Ассоциацией, а в дальней-
шем лег в основу деловой игры «Перевод объ-
единяет профессионалов» (далее – ПОП), в ко-
торую были соединены отдельные игровые 
элементы квеста, прошедшего в РГПУ, и сце-
нарный подход, реализованный в программе 
производственной практики «Протранслейшн». 
Настоящая статья посвящена концепции и 
принципам организации игры, а также анализу 
опыта и результатов ее проведения на базе 
ряда университетов в 2021-2022 гг. 
 
Деловая игра для студентов переводческих 
образовательных программ «Перевод объ-
единяет профессионалов»: концепция и 
принципы организации и проведения игры 
Деловая игра-тренинг «Перевод объединяет 
профессионалов» – результат совместной ра-
боты руководителей групп «Активные формы 
обучения переводу» (Э.М. Каирова) и «Взаимо-
действие вузов и отрасли» (Н.В. Нечаева) в Ас-
социации преподавателей перевода. Игра-тре-
нинг была разработана для начинающих и прак-
тикующих переводчиков, студентов переводче-
ских образовательных программ, старшекласс-
ников и преподавателей перевода.  

Участники делятся на команды и проходят 
разные «станции», выполняя задания, требую-
щие знаний и умений, необходимых любому пе-
реводчику для успешного трудоустройства и ка-
рьерного роста: от собеседования и выполне-
ния тестовых заданий (разные виды перевода, 
верстка, пост- и просто редактирование и т.п.) 
до управления проектами, ведения перегово-
ров и решения этических дилемм. 

Важное свойство игры – масштабируемость 
и гибкость: в зависимости от целей проведения 
и имеющихся ресурсов мероприятие может 
длиться от одного дня (или даже нескольких ча-
сов) до учебного года. 

Изначально деловая игра задумывалась как 
средство профориентации и мотивации для бу-
дущих переводчиков, поскольку она позволяет 
участникам попробовать себя в различных ро-
лях на всех этапах переводческого процесса в 
игровой форме – максимально сжатой по вре-
мени и интересной по форме. Однако опыт по-
казал, что деловая игра также очень хороший 
диагностический инструмент, который позво-
ляет в экспресс-режиме, погрузив студентов в 
квазипрофессиональную деятельность, понять, 
в каких компетенциях есть пробелы и где ожи-
дания отрасли не совпадают с реальностью. 
Так, например, анализ обратной связи от чле-
нов жюри – будущих работодателей студентов-
переводчиков (по итогам проведения 8 игр в 5 
городах с участием студентов из более 40 вузов 

России) показал, что далеко не все студенты в 
результате вузовской подготовки способны вы-
полнять такие важные профессиональные за-
дачи, как предпереводческий анализ текста и 
работа с терминами, хотя в подобного рода ме-
роприятиях, как правило, участвуют наиболее 
мотивированные и подготовленные учащиеся. 

При организации и проведения игры необхо-
димо учитывать ряд ключевых принципов, без 
которых мероприятие может утрачивать свою 
дидактическую и диагностическую ценность. 
Рассмотрим их подробнее. 

Принцип 1: связный и логичный сцена-
рий. ПОП – это последовательное прохожде-
ние игровых «станций». Каждая игровая стан-
ция – отдельный этап переводческого проекта, 
если за начало проекта брать контакт с клиен-
том/работодателем для получения заказа/ра-
боты. «Самопрезентация» – это всегда первая 
станция игры; пройти ее необходимо еще до 
начала мероприятия, прислав отклик в виде со-
проводительного письма и резюме на одну из 
предложенных организаторами вакансий. 
Баллы, заработанные за это задание (часто это 
отрицательное число), становятся стартовым 
капиталом команд или участников. Следующая 
станция – «Собеседование», затем может идти 
согласование условий игрового заказа, подпи-
сание договора и т.п.  

В качестве примера приведем сценарий 
игры, проведенной на Летней школе 2022 в 
г. Нальчик: 

1. Самопрезентация: убедите потенциаль-
ного работодателя, что вы – именно тот 
(та), кого он ищет. 

2. Собеседование: пройдите собеседова-
ние на вакансию устного или письменного пе-
реводчика. 

3. Распределение переводческих проектов. 
4. Письменная самопрезентация (англ. яз.): 

напишите сопроводительное письмо на ва-
кансию на английском (или другом рабочем) 
языке. 

5. Тотальное изложение: напишите изло-
жение, подтвердив умение транслировать чу-
жие идеи в заданном стиле и регистре. 

6. Предпереводческий анализ и стратегия: 
проанализируйте полученный на перевод 
текст и сформулируйте стратегию работы 
группы над проектом. 

7. Подготовка материалов к переводу: 
верстка, актуализация диалогов и т.п. 

8. Технологии для переводчиков: 
Memsourсe, создание субтитров – загрузите 
проектные материалы в необходимую си-
стему. 

9. Решение терминологических задач: про-
демонстрируйте умение профессионально ра-
ботать с терминами. 

10. Создание проектных глоссариев: 
найдите все термины в проектах, полученных 
в перевод, сформируйте и загрузите в проект 
глоссарии. 
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11. Машинный перевод: оцените примени-
мость технологий машинного перевода при 
работе над проектом. 

12. Стандарты и управление переводче-
скими проектами: рассчитайте стоимость 
проекта и оцените необходимые для его вы-
полнения ресурсы с опорой на стандарты, 
действующие в переводческой отрасли. 

13. Перевод и налоги: выберите оптималь-
ную для вас форму организацию деятельно-
сти и ее законное оформление, обоснуйте вы-
бор. 

14. Участие в тендерах: подготовьте кон-
курсную заявку, которая позволит обойти 
конкурентов и получить крупного заказчика. 

15. Заключение договоров: согласуйте усло-
вия и подпишите договор на оказание услуг 
перевода по проекту группы. 

16. Редактирование и корректорская правка: 
вычитайте свой перевод, чтобы убедиться, 
что работу не стыдно сдавать заказчику. 

17. Этика в переводческой деятельности: 
продемонстрируйте способность рассуж-
дать и поступать этично без ущерба для ин-
тересов заказчика и (или) коллег. 

18. Инклюзивный перевод: адаптируйте 
свой проект для специальной аудитории – пе-
ревод на ясный или простой язык, субтитры 
для глухих и слабослышащих. 

19. Сдача-приемка проектов: сдайте работу 
заказчику и получите расчет. 

Чем лучше и логичнее между собой связаны 
станции, тем понятнее участникам, как не 
вполне качественная работа на том или ином 
этапе игры приводит к плохому результату по 
ее итогу. Большинство студентов после меро-
приятия отмечают, что никогда не задумыва-
лись, что универсальные компетенции и знание 
вещей, не связанных, на первый взгляд, с пере-
водом, так важны для их карьеры.  

Принцип 2: в жюри – только представи-
тели отрасли (не преподаватели). Жюри ПОП 
– это люди, которые готовят задания и встре-
чают участников на станциях. Принципиально 
важно, чтобы эти люди были из числа предста-
вителей отрасли – эксперты-практики в соот-
ветствующей области. На наших играх это, как 
правило, представители переводческих компа-
ний из числа руководящих сотрудников, руково-
дители отделов перевода в непереводческих 
компаниях, представители компаний-разработ-
чиков ПО для отрасли (ПРОМТ, Verifika) и опыт-
ные в отрасли переводчики-фрилансеры.  

Это позволяет, во-первых, максимально 
приблизить игровые испытания к реальным 
задачам (принцип 3), решаемым переводчи-
ками на рабочем месте. Во-вторых, обратная 
связь – иногда не самая положительная – по за-
даниям на игре от потенциального работода-
теля или более опытного коллеги гораздо 
лучше убеждает участников в необходимости 
более ответственно развивать те или иные ком-
петенции, чем оценки преподавателей. При 

этом задания направлены на оценку не только 
профессиональных переводческих (hard) ком-
петенций, но и универсальных гибких (soft) 
навыков. Цель – определить и помочь участ-
нику самостоятельно оценить свою готовность 
работать в условиях реального рынка перевод-
ческих услуг. 

Принцип 4: обратная связь. Один из основ-
ных смыслообразующих компонентов игры – ис-
черпывающая обратная связь от жюри. Важно 
проинструктировать членов жюри перед игрой и 
пояснить, что участники должны получить объ-
ективную оценку своих сильных и слабых сто-
рон, а не утешительное ободрение из жалости. 
Поэтому мы просим жюри смотреть на участни-
ков как на реальных кандидатов на трудо-
устройство в их организации и комментировать 
их перспективы по существу.  

Принцип 5: система и критерии оценива-
ния должны быть понятны участникам и при-
знаны справедливыми. Жюри в своей работе 
используют обязательный для всех оценочный 
лист с 10 критериями:  

1) чтение и выполнение инструкций; 
2) дедлайны и регламенты; 
3) релевантность ответа / уместность пове-

дения; 
4) полнота, логичность, аргументирован-

ность ответа; 
5) внешний вид; 
6) работа в команде; 
7) качество речи (устной/письменной); 
8) инициативность; 
9) доброжелательность, конструктив в об-

щении; 
10) реакция на критику и стрессоустойчи-

вость.     
Важно отметить, что все задания и критерии 

их оценивания в оценочном листе основаны на 
стандарте подготовки переводчиков европей-
ской сети EMT и профессиональном стандарте 
«Специалист в области перевода». Эта инфор-
мация и принципы оценивания доводятся до 
сведения участников до начала игры. 

Принцип 6: групповая работа и групповая 
ответственность. Это условие необходимо 
для проверки уровня сформированности лич-
ностной и межличностной компетенции – гибких 
навыков, необходимых для работы в любой 
сфере. Как правило, мы стараемся формиро-
вать группы таким образом, чтобы в них не пе-
ресекались знакомые друг с другом участники 
(студенты часто регистрируются на игру це-
лыми группами или с друзьями из числа одно-
курсников) и предусматриваем дополнитель-
ные задания и условия для сплочения групп. Ко-
манды, которым удается быстро сплотиться и 
найти общий язык, как правило, оказываются в 
числе победителей. И наоборот: команды, в ко-
торых участники разбиваются на коалиции или 
не нашлось признанного всеми лидера, обычно 
заканчивают игру с самыми низкими баллами. 
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При подведении итогов мы обязательно обсуж-
даем эту часть игры и объясняем, почему в ре-
альной жизни так важно уметь работать в ко-
манде.  

Принцип 7: геймификация – делает игру 
игрой. При кажущейся несерьезности и необя-
зательности игровые элементы, которые прони-
зывают весь сценарий мероприятия, выпол-
няют очень важную задачу: они позволяют сни-
зить стресс от первого знакомства с незнако-
мыми контекстами, улучшить общий эмоцио-
нальный фон, повысить мотивацию участников 
за счет соревновательного компонента, в це-
лом «оживить» игру с помощью юмора и игро-
вых «артефактов». Основные элементы гейми-
фикации, которые мы используем: рейтинговая 
таблица, присвоение командам собственного 
цвета и использование его для визуального 
разделения команд (свой цвет бейджей, масок, 
ручек, оценочных листов и т.д. для каждой ко-
манды), игровые «деньги» – «ПОПики» и воз-
можность оплатить ими призы и сувениры в иг-
ровом магазине, антистресс-сувениры – иг-
рушки, леденцы и драже в упаковке с мотивиру-
ющими и ироничными названиями («антиту-
пин», «карьеровверхрастин», «заряди мозги» и 
т.п.).  

Принцип 9: быстрые углеводы. Это еще 
один принцип, требующий обязательного со-
блюдения при организации и проведении игры 
– учет в расписании регулярных перерывов и 
возможности для участников перекусить и пере-
дохнуть. Для большинства участников из числа 
студентов, особенно, если в игре они участвуют 
впервые, ситуации и контексты, в которые они 
погружаются, совершенно незнакомы и непри-
вычны: отсутствие необходимых паттернов по-
ведения, незнакомые люди в команде, с кото-
рыми необходимо наладить контакт, незнако-
мые люди в жюри, оценивающие каждый шаг, 
непривычные задачи и быстрая их смена – все 
это создает условия для ощутимо повышенной 
умственной нагрузки и может быть фактором 
высокого стресса для нервной системы и пси-
хики. Поэтому мы включаем в расписание не-
большие перерывы на чай и кофе с печеньем 
не реже чем раз в полтора часа, а также преду-
сматриваем перерыв на полноценный обед: 
1,5–2 часа. 
 
Результаты реализации деловой игры «Пе-
ревод объединяет профессионалов» 
На момент публикации статьи проектной груп-
пой Ассоциации преподавателей перевода 
было проведено восемь деловых игр ПОП на 
базе разных университетов в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Сочи, Томске, Нальчике. В общей 
сложности в играх приняло участие почти 500 
студентов из более чем 40 вузов, преподавате-
лей перевода и школьников (93% к 5% и к 2% 
соответственно). 

Результаты анализа проведенных деловых 
игр и результаты опроса непосредственных 

участников (студентов, школьников, преподава-
телей перевода и представителей отрасли) по-
казали, что Деловая игра ПОП – это активная 
форма нетворкинга между всеми заинтересо-
ванными сторонами: студентами, преподавате-
лями и представителями компаний. Для студен-
тов участие в деловой игре ПОП – это:  

 возможность попробовать свои силы в 

различных ролях на современном рынке пере-

вода и получить обратную связь от авторитет-

ных экспертов на каждой игровой станции; 

 максимально сжатая по времени и инте-

ресная по форме возможность познакомиться с 

отраслью, практиками и возможными работода-

телями; 

 возможность из первых рук узнать акту-

альные требования к переводчикам и завязать 

полезные контакты с потенциальными клиен-

тами и работодателями из разных компаний и 

областей перевода; 

 эффективная площадка для тестирова-
ния и развития универсальных навыков. 

Для старшеклассников, которые планируют 
поступать на переводческие образовательные 
программы, деловая игра ПОП – это професси-
ональная ориентация в стиле «гостевого визита 
в отрасль». Игра поможет школьникам сделать 
осознанный выбор профессии. 

Для компаний это HR-мероприятие – воз-
можность посмотреть на будущие кадры, завя-
зать контакты на будущее, внести мотивирован-
ных участников в кадровый резерв. 

Кроме того, для сотрудников компаний и 
опытных переводчиков-фрилансеров предо-
ставляется возможность реализовать свой 
наставнический потенциал, поделиться опытом 
с будущим поколением профессионалов, полу-
чить заряд энергии от молодежи. А участие в 
игре студентов и преподавателей из разных ву-
зов позволяет объединить эти профессиональ-
ные сообщества, наладить полезные контакты 
между представителями разных университе-
тов. 
 

Выводы и перспективы  

Активные формы обучения нужны, важны, поз-

воляют формировать универсальные и профес-

сиональные компетенции будущих профессио-

налов, полезны для всех участников. Одной из 

эффективных форм организации квазипрофес-

сиональной деятельности студентов в рамках 

контекстного обучения является деловая игра – 

форма воссоздания в образовательном про-

цессе предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирова-

ния систем отношений, характерных для дан-

ного вида труда.  

В вузовской практике существует богатый 

опыт разработки и реализации деловых игр, но 

преимущественно в сфере подготовки управ-

ленцев разного уровня. 
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Деловая игра ПОП, разработанная в 2021 

году в Ассоциации преподавателей перевода, 

представляет собой пример эффективной про-

фориентационной игры для будущих специали-

стов переводческой отрасли, преподавателей 

перевода и школьников старших классов.  

Ключевые особенности деловой игры ПОП: 

1) только профессиональное жюри из предста-

вителей переводческих и непереводческих ком-

паний, которые не только оценивают ответы 

участников, но и принимают непосредственное 

участие в разработке заданий; 2) общий сцена-

рий игры (легенда), который объединяет все иг-

ровые станции в единую систему и создает ос-

нову для «квазипрофессиональной деятельно-

сти»; 3) критерии оценивания, базирующиеся 

на отраслевых стандартах и актуальных требо-

ваниях работодателей; 4) яркие и запоминаю-

щиеся элементы геймификации; 5) чай, кофе, 

печенье, неформальное общение в перерывах. 

Успешный опыт многократной организации 

деловой игры в разных городах и вузах свиде-

тельствует о том, что эта активная форма обу-

чения переводу и оценки сформированности 

компетенций достаточно легко поддается мас-

штабированию, характеризуется воспроизводи-

мостью в условиях разных университетов. Для 

успешной организации достаточно получить 

консультацию от опытных организаторов, а 

также иметь достаточный запас педагогиче-

ского энтузиазма и готовности к активному вза-

имодействию с представителями отрасли. 
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