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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена характерным особенностям организации процесса обучения пере-
воду на базе профессионально ориентированных текстов. В центре внимания − переводческие упраж-
нения на базе профессиональной терминологии, используемой в целях подготовки специалистов в 
области переводоведения. В рамках проведенного исследования была рассмотрена методология фор-
мирования переводческой компетенции в иноязычной профессиональной подготовке обучающихся 
различных специальностей. Содержание программы данного курса должно опираться на развитие 
навыков и умений обучающихся использовать различного рода справочную литературу, включая сло-
вари, в ходе работы над предпереводческими и переводческими заданиями с английского языка на 
русский и наоборот. Основной акцент должен быть направлен как на системное сравнение професси-
онально ориентированных текстов, так и на тщательный анализ их отличительных особенностей в 
языковых системах английского и русского языков. Вся последовательная обучающая деятельность 
способствует развитию и совершенствованию навыков перевода. Авторы предлагают ряд практиче-
ских заданий, подчеркивая важность формирования и развития знаний, умений и навыков работы с 
профессионально ориентированными текстами. Результаты экспериментального обучения подтвер-
ждают эффективность разработанной инновационной методики, направленной на формирование пе-
реводческой компетенции обучающихся, которые осваивают иностранный язык для решения разного 
рода проблем, возникающих в рамках выбранной профессиональной сферы. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the characteristic features of the organization of the translation learning 
process based on professionally oriented texts. The focus is on translation exercises and tasks based on 
professional terminology used to train specialists in the field of translation studies. Within the framework 
of the conducted research, the methodology of the formation of translation competence in foreign language 
professional training of students of various specialties was regarded. The content of the program of this 
course should be based on the development of the skills and abilities of students to work with various kinds 
of reference literature, including dictionaries, while working on pre-translation and translation tasks from 
English to Russian and vice versa. The main emphasis should be directed both to a systematic comparison 
of professionally oriented texts and to their thorough analysis of distinctive features in the language sys-
tems of English and Russian. All consistent training activities contribute to the development and im-
provement of translation skills. The authors provide a number of practical tasks, emphasizing the im-
portance of the formation and development of knowledge, skills and abilities of working with professional-
ly oriented texts. The results of experimental training confirm the effectiveness of the elaborated innova-
tive methodology aimed at the formation of the translation competence of learners who master a foreign 
language in order to solve various problems arising within the chosen professional area. 
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вадцать первый век стал веком раз-
вития и роста сотруднических от-

ношений между народами из разных стран. 
В центре внимания находятся научная и 
техническая области, международная эко-
номическая и финансовая деятельности, 
международное право и многое другое. 
В этой связи значительную востребован-
ность получают переводчики специальных 
текстов, в частности превалируют дискур-
сивные материалы из области техники, эко-
номики, юриспруденции. В свою очередь пе-
реводчики обязаны владеть необходимыми 
компетенциями при работе с профессио-
нально ориентированными текстами. 

В настоящее время все больше и боль-
ше растет спрос на услуги профессиональ-
ных переводчиков при одновременном уве-
личении требований к их переводческой 
компетенции. Из этого следует, что необхо-
дим не только тщательный пересмотр орга-
низационной деятельности по обучению 
переводу, но и качественный отбор обуча-
ющих материалов. Современные условия 
требуют незамедлительного решения дан-
ной актуальной проблемы. С этой целью 
необходимо продумать шаги профессио-
нального роста личности переводчика, 
предоставляя возможные условия для фор-
мирования и совершенствования навыков и 
умений широкого плана в процессе умело 
организованной обучающей деятельности 
на базе профессионально ориентированных 
текстов различной степени трудности, от-
ражающих разнообразие тематики и жан-
ров. Кроме того, для успешного решения 
подобного рода актуальной задачи нужна 
оптимизация традиционного образователь-
ного процесса с одновременным внедрени-
ем в учебную деятельность широкого диа-
пазона различных ситуаций, напоминаю-
щих реальные условия переводческой дея-
тельности [18, с. 296-304]. 

Целью нашего исследования яв-
ляются проблемы формирования перевод-
ческой компетенции обучающихся, которая 
заключается, во-первых, в уточнении поня-
тия «переводческая компетенция», во-
вторых, в построении модели развития 
данной компетенции в условиях професси-
ональной подготовки, в-третьих, в разра-
ботке целого комплекса практических зада-
ний, которые способствуют формированию 
данной компетенции.  

Методологической основой данно-
го исследования стал анализ существующей 
научной и научно-методической литерату-
ры по заявленной проблематике для опре-
деления основополагающих концепций, 

связанных с формированием переводческой 
компетенции обучающихся.  

Компетентность в области перевода яв-
ляется ведущей для этих специалистов. Со-
гласно программе структуры подготовки 
переводчиков, это считается неотъемлемой 
частью общей профессиональной компе-
тенции и требует постоянного развития и 
совершенствования. 

Для этого система высшего профессио-
нального образования располагает хорошей 
научной, психолого-педагогической базой. 
Многие исследователи проанализировали 
различные аспекты эффективной органи-
зации содержания образования и процесса 
подготовки переводчиков (И. С. Алексеева 
[1], В. Н. Комиссаров [9], Л. К. Латышев [11] 
и др.). 

Профессиональная переводческая ком-
петентность является предметом обсужде-
ния следующих ученых: Л. И. Борисовой 
[3], М. П. Брандес [4], В. С. Виноградова [5], 
В. Г. Гак [6], Р. К. Миньяр-Белоручева [12], 
В. В. Сдобникова [14] и других. Теоретиче-
ские основы построения экспертной модели 
изложены в работах Е. Е. Смирновой [15], 
Н. Ф. Талызиной [16]. Более того, И. В. Ко-
чергин [10] и ряд других исследователей 
разработали модели специалиста по меж-
культурной коммуникации. 

Процессы подготовки и переподготовки 
переводчиков основаны на различных стра-
тегиях и технологиях, включая информаци-
онно-коммуникационные технологии, уро-
вень профессиональной переводческой ком-
петентности. 

Примерная программа повышения 
квалификации переводчика гласит, что 
слушатели должны совершенствовать сле-
дующие профессионально ориентирован-
ные навыки и умения: 

– умение использовать толковые и дву-
язычные словари, справочники для реше-
ния задач перевода; 

– умение использовать преобразования 
перевода, языковые и контекстуальные 
преобразования; 

– возможность осуществлять полный и 
абстрактный перевод в письменной форме; 

– возможность редактировать текст на 
родном языке. 

В наши дни существует множество раз-
нообразных программ дополнительного об-
разования, включая программу «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуника-
ции», предусматривающую обучение спе-
циальному переводу. Вся обучающая дея-
тельность направлена на перевод различ-
ных по сложности, тематике текстов с ан-
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глийского на русский язык и наоборот с це-
лью приобретения обучающимися автома-
тических умений и навыков перевода про-
фессионально ориентированных текстов. 
Следует также помнить, что существенную 
роль в этом процессе играет знакомство с 
профессиональной терминологией из раз-
личных сфер международной деятельности. 
Организуя работу с ключевыми понятиями, 
преподаватель обязан познакомить обуча-
ющихся с распространенными переводче-
скими приемами, используемыми при пе-
реводе специальных текстов. В основу курса 
обучения переводчиков специальных тек-
стов должны входить также множество раз-
нообразных упражнений и заданий, кроме 
профессионально ориентированных тек-
стов, направленных на отработку, автома-
тизацию и реализацию навыков и приемов 
переводческой деятельности. Данный курс 
должен оказать помощь обучающимся в 
формировании у них умения самостоятель-
но ориентироваться в бесконечном поступ-
лении информации из различных сфер, 
включая науку и технику [2, с. 46-49]. 

Содержание программы данного курса 
должно опираться на развитие навыков и 
умений обучающихся использовать различ-
ного рода справочную литературу, включая 
словари, в ходе работы над предпереводче-
скими и переводческими заданиями с ан-
глийского языка на русский и наоборот. Ос-
новное внимание должно быть уделено как 
системному сравнению профессионально 
ориентированных текстов, так и тщательно-
му анализу их отличительных особенностей 
в языковых системах английского и русского 
языков. Вся последовательная обучающая 
деятельность способствует развитию и со-
вершенствованию навыков перевода. 

Основу для формирования переводче-
ских компетенций составляют умения и 
навыки, полученные в результате приобре-
тения знаний в процессе учебной деятель-
ности. Изучение новых лексических еди-
ниц, использование информации научно-
популярного характера из соответствующих 
аутентичных источников способствуют ро-
сту профессионального опыта обучающихся 
и приводят к овладению основными пере-
водческими приемами в сфере перевода 
профессионально ориентированных тек-
стов. С целью выработки умений и навыков 
перевода обучающихся преподаватель под-
бирает и применяет в учебном процессе 
специальные учебные задания и материа-
лы, к примеру упражнения на перевод и 
различные тексты учебного характера 
[13, с. 73-76]. 

Перевод любого профессионально ори-
ентированного текста требует решения 
многочисленных переводческих задач с 

привлечением полного набора переводче-
ских приемов. Способы решения опреде-
ленной переводческой задачи требуют со-
здания и подбора специальных упражнений 
по переводу, в составе которых будут как 
предложения, так и тексты [18, с. 192]. Ос-
новное внимание при проведении курса 
обучения переводу уделяется отработке 
различных упражнений с целью овладения 
техническими тонкостями переводческих 
приемов, автоматизации и совершенство-
вания переводческих умений и навыков. 

В основу создания системы тренировоч-
ных упражнений и заданий для повышения 
уровня переводческой компетенции должны 
быть положены такие принципы, как прин-
цип последовательности, принцип системно-
сти и принцип повторяемости материала. 

Задача преподавателя – организовать 
поиск и произвести селекцию информации 
с учетом таких важных критериев, как акту-
альность, аутентичность, профессиональная 
направленность и соответствие текстов воз-
растному цензу обучающихся, принимая во 
внимание их уровень профессионализма и 
языковой подготовки. Международная тор-
говля, международное право, дипломатиче-
ская деятельность, международная пере-
писка и многие другие сферы профессио-
нальной коммуникации являются востребо-
ванными для обучающихся языковых учеб-
ных заведений, которые также приобретают 
необходимые знания, умения и навыки пе-
реводчика профессионально ориентиро-
ванных текстов в процессе освоения соот-
ветствующей учебной программы. 

Каждая сфера профессиональной ком-
муникации предполагает свою аутентичную 
информационную базу как на родном, так и 
иностранном языке со специально разрабо-
танными упражнениями и заданиями, ко-
торые содействуют повышению роста пере-
водческой компетенции и овладению спе-
циальной терминологией. 

Выполняя предпереводческие упраж-
нения и задания, обучающиеся должны 
прочитать, понять и перевести текст. Далее 
произвести тщательный анализ информа-
ции текста с целью выбрать и аргументиро-
ванно объяснить свой выбор переводческих 
приемов для получения адекватного пере-
вода текста. В процессе выполнения подоб-
ного рода упражнений обучающимся также 
предоставляется широкий круг заданий на 
развитие аналитического мышления при 
работе над текстом. 

Цель работы над упражнениями за-
ключается в переводе специальных текстов 
с последующим их сравнением с текстами 
оригинала и обязательным объяснением 
использованных переводческих приемов. 
Предлагается ряд примерных заданий для 
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повышения уровня переводческой компе-
тенции: 

1. Проанализируйте следующие вари-

анты перевода словосочетаний. Проком-
ментируйте причину допущенных ошибок 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Словосочетание Неточный перевод Правильный перевод 
внутренняя политика 
секретный замок 
центральная газета 
первый рейс (о корабле) 
официальное приглашение 
фабричная марка 
фактическое положение дел 
облигация 
коммунальные услуги 
специальное образование 
регулировать движение 
газифицировать (деревню) 
фундаментальная библиотека 

inner police 
secret lock 
central paper 
first voyage 
official invitation  
factory mark 
factual state of affairs 
obligation 
communal services 
special education  
to regulate traffic 
to gasify 
fundamental library 

domestic policy 
combination lock 
national paper 
maiden voyage 
formal invitation 
trade mark 
actual state of affairs 
bond 
public utilities 
specialist education 
to control traffic 
to supply with gas, to install gas 
main library 

 

2. Переведите слова и словосочетания, 
относящиеся к сфере политики и диплома-
тии. Прокомментируйте прием, использо-
ванный при переводе. 

cold war 
iron curtain 
civil rights 
political settlement 
silent majority 
developing nations 
superpower 
backbencher 

global warming 
nuclear umbrella 
collective security 
sustainable development 
arms race 
military presence 
strategic partnership  
partnership for peace 

weapons of mass de-
struction 

neutral and non-aligned 
countries 

В практической переводческой дея-
тельности неоценимую пользу приносят 
обучающимся детально разработанные и 
составленные специальные глоссарии в за-
висимости от тематики и жанровой при-
надлежности того или иного специального 
текста. Ниже приводится примерный обра-
зец такого рода глоссария [8, с. 26-35]. 

Таблица 2 

Статистические значения сово-
купности 

Статистические дескрипторы совокуп-
ности, такие как среднее значение, ме-
диана, мода, среднеквадратическое от-
клонение и т. п. 

Population statistics 

Общее руководство обеспечени-
ем качества 

Все аспекты общей функции управле-
ния, которые определяют политику в 
области качества, цели и ответствен-
ность, а также осуществляют их 

Quality assurance man-
agement  

Руководство по охране труда и 
технике безопасности 

Документ, в котором излагается поли-
тика в области охраны труда и техники 
безопасности и описываются различ-
ные аспекты системы охраны труда и 
техники безопасности организации 

Safety manual  

Статистика выборки Статистические дескрипторы выборки, 
например среднее значение, медиана, 
мода, среднеквадратическое отклоне-
ние, диапазон или размер 

Sample statistics 

 

Постпереводческий анализ текста пере-
вода не только помогает обучающимся со-
вершенствовать их переводческую компе-
тенцию, но и заставляет их задуматься над 
поиском и выделением трудностей, с кото-
рыми они столкнулись в переводческой де-
ятельности, аргументированным коммен-

тированием выбора соответствующих пере-
водческих приемов для получения адекват-
ного текста перевода. В качестве доказа-
тельства приводится фрагмент анализа тек-
ста из зачетной работы, выполненной од-
ним из обучающихся. 
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Таблица 3 

№ п/п Английский вариант Русский перевод Переводческий прием Комментарий 
1. Until the English got 

involved ...  
Пока не начались 
игры с участием ан-
глийской команды ... 

Антонимический пе-
ревод; конкретизация 

Использован антони-
мический перевод, ти-
пичный для перевода 
предложений с союзом 
until. 
С учетом контекста 
произведена конкрети-
зация значения 
слова the English 

2. Britain’s new Europe-
friendly approach  

Новая политика, 
направленная на бо-
лее активное участие 
Великобритании в 
европейском процес-
се 

Трансформация Friendly выступает в 
данном случае в роли 
суффикса, и образован-
ное таким образом со-
четание не имеет пря-
мого соответствия в 
русском языке. С уче-
том особенностей ан-
глийской словообразо-
вательной системы, с 
одной стороны, и осо-
бенностей английских 
атрибутивных групп, с 
другой, при переводе 
необходимо прибегнуть 
к трансформации 

3. National Front Национальный 
фронт, французская 
крайне правая наци-
оналистическая пар-
тия 

Прагматическая 
адаптация 

С целью прагматиче-
ской адаптации можно 
включить в текст пере-
вода комментарий ха-
рактера партии «Наци-
ональный фронт» и пе-
ревести название как 
«французская нацио-
налистическая партия» 

 

К основным выводам исследования 
можно в полной мере отнести идею о том, 
что предложенная модель формирования 
переводческой компетенции, на наш 
взгляд, соответствует требованиям, предъ-
являемым к специалистам, участвующим в 
международной деятельности, междуна-
родном сотрудничестве, совместных зару-
бежных проектах. 

Выступая одной из составляющих язы-
ка для специальных целей, терминология 
направлена на теоретический и практиче-
ский поиск межъязыковых соответствий, 
способствуя при этом формированию у обу-
чающихся общих и профессиональных 
компетенций, связанных с решением пере-
водческих задач с целью реализации про-
фессионального взаимодействия [7, с. 171]. 

Следует отметить, что должное внима-
ние уделяется формированию и развитию 
навыков перевода профессионально ориен-
тированных текстов в Уральском государ-
ственном педагогическом университете и 
Уральском юридическом институте МВД 
России при обучении основам перевода 
профессионально ориентированных текстов. 
Соответствующая образовательная про-
грамма включает в себя комплекс необходи-
мых практических действий, предусматри-

вающий знакомство и отработку профессио-
нальной терминологии с привлечением ши-
рокого диапазона различных упражнений, 
подборку аутентичных и актуальных текстов 
из разных сфер международной деятельно-
сти. Преподаватели, реализующие данную 
образовательную программу, делают все 
возможное, чтобы подготовить профессио-
нальных переводчиков, которых отличает 
высокий профессиональный уровень владе-
ния иностранным языком. Неудивительно, 
что выпускников данных учебных заведений 
можно встретить в различных видах бизнеса, 
НИИ и многочисленных переводческих бю-
ро, они демонстрируют на практике высокий 
уровень профессионализма в работе, связан-
ной с переводом материалов профессио-
нального дискурса, с одновременным владе-
нием как общенаучной, так и профессио-
нальной лексикой. 

Данный комплекс практических зада-
ний и упражнений позволяет решать ре-
альные профессиональные задачи сред-
ствами иностранного языка, он ориентирует 
процесс обучения иностранному языку на 
достижение эффективных профессиональ-
ных результатов, что дает возможность 
отобрать оптимальные методы, средства 
обучения и формы работы. 
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