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Социолингвистическая компетенция в профессиональной деятельности переводчика 

В статье проводится анализ работ отечественных и зарубежных специалистов в области переводоведения, нормативных 

документов, стандартов качества переводческих услуг для выявления и описания профессиональных и личностных качеств 

переводчика. Требования к переводчику в осуществлении его профессиональной деятельности сводятся к таким 

совокупностям компонентов, как природные предпосылки к осуществлению профессии, личностные качества и 

профессиональные качества, отражающиеся в компетенциях. Среди требований к профессиональным и личностным 

качествам переводчика для успешного осуществления роли посредника в межкультурной коммуникации немаловажное 

место отводится сформированности его социолингвистической компетенции. Ключевым моментом в определении 

социолингвистической компетенции является обусловленность языковой вариативности или выбора языковых форм 

социальным контекстом и социальной принадлежностью участников коммуникации. 
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Sociolinguistic Competence within Translators’ Professional Activity  

The analysis of native and foreign scholars’ works in the field of translation science, normative documents and translators’ 

services quality standards is made in order to highlight and define professional and personal qualities of the translator. The 

professional requirements, that the translator has to meet, comprise such components as native translation skills, personal and 
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Анализ нормативно-правовых документов, 

требований и стандартов качества в области пе-

ревода показывает, что рынку переводческих 

услуг необходимы квалифицированные работни-

ки, обладающие способностью правильно вы-

брать и последовательно осуществить перевод-

ческую стратегию для продуктивного построе-

ния межкультурной коммуникации в условиях 

расширяющегося международного сотрудниче-

ства, процессов интеграции, глобализации. Вы-

пускник высшей школы, будущий переводчик, 

нуждается в востребованности и успешной лич-

ностно-профессиональной самореализации на 

рынке труда с учетом современных реалий.  

Для выявления и описания профессиональных 

и личностных качеств, важных в деятельности 

переводчика для успешного осуществления роли 

посредника в межкультурной коммуникации, мы 

провели анализ  

− работ отечественных и зарубежных специа-

листов в области переводоведения: 

И. С. Алексеева, Н. К. Гарбовский, 

В. Н. Комиссаров, Л. К. Латышев, А. Л. Семенов, 

Т. П. Левицкая, А. М. Фитерман, Р. К. Миньяр-

Белоручев, Г. Э. Мирам, А. Д. Швейцер, Роджер 

Белл и др. [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15]; 

− нормативных документов: ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата) [12]; исследовательская 

группа ПАКТ (PACTE – Process in the Acquisition 

of Translation Competence and Evaluation), зани-

мающаяся изучением сущности переводческой 

компетенции, проблемами улучшения методоло-

гической базы учебных курсов и дисциплин, 

направленных на формирование и оценку данной 

компетенции [18]; адаптация к переводу таблиц 

Американского совета по обучению иностран-

ным языкам и Службы тестирования уровня зна-

ний [17]; 

− стандартов качества переводческих услуг: 

«Письменный перевод – Рекомендации перевод-

чику, заказчику и редактору» [10]; Единый евро-

пейский стандарт качества переводческих услуг 
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«EN 15038:2006 Переводческие услуги – Требо-

вания к услугам» [16]; 

− рынка переводческих услуг в России и за 

рубежом с помощью сайтов содействия трудо-

устройству и поиску сотрудников: Headhunter.ru, 

Rabota.ru (российские сайты, помогающие в по-

иске работы и подборе персонала), eurojobs.com 

(лидер в области онлайн-рекрутмента в Европе), 

ec.europa.eu/eures.home.jsp (портал развития тру-

довой мобильности на базе сайта Европейской 

Комиссии); 

− требований работодателей к профессио-

нальным качествам претендентов, размещенных 

на сайтах ведущих российских и зарубежных 

переводческих центров: «Трактат» 

(http://www.traktat.com), «PICCADILLY» 

(http://piccatula.ru), «Language Scientific» 

(http://www.languagescientific.com), «Мартин» 

(http://www.martinperevod.ru), «Ройд» 

(http://roid.ru), «ТрансЕвропа» 

(http://transeurope.ru) и др. 

Анализ вышеуказанных источников приводит 

нас к выводу, что успешное осуществление роли 

посредника в межкультурной коммуникации 

предполагает наличие у переводчика следующих 

профессиональных и личностных качеств: 

− профессиональная пригодность (природные 

предпосылки к осуществлению профессии, пси-

хофизиологические особенности); 

− личностные качества (общительность, кре-

ативность, эрудированность, мотивированность, 

стремление к постоянному самообучению и са-

моразвитию, внимательность, объективная оцен-

ка собственных возможностей, стрессоустойчи-

вость и др.); 

− владение иностранным языком на уровне, 

близком к билингвизму, предполагает  

• знание системы языка, таких аспектов, 

как фонетика, грамматика, лексикология, сти-

листика (языковая / лингвистическая / грам-

матическая компетенция);  

• знание территориальных, социальных и 

профессиональных различий в употреблении 

языковых единиц, влияния на их выбор обста-

новки общения и взаимоотношений участни-

ков; способность строить свое речевое выска-

зывание в заданной коммуникативной ситуа-

ции, соответственно определенной сфере об-

щения, цели, статусам коммуникантов (со-

циолингвистическая компетенция); 

• знание основных стилей и норм образо-

вания типов текстов, способность строить 

связные устные и письменные высказывания 

(дискурсивная/текстовая/текстообразующая 

компетенция); 

• владение вербальными или невербальны-

ми коммуникативными стратегиями с целью 

улучшения коммуникативного акта или ком-

пенсации недостаточно развитых навыков, 

входящих в состав других компетенций (стра-

тегическая компетенция); 

− владение социолингвистическими и куль-

турными аспектами языка: обладание фоновы-

ми знаниями в области истории, культуры, рели-

гии, реалий, нравов и обычаев иноязычного об-

щества; способность использовать информацию 

о местной специфике, стандартах поведения и 

системе ценностей, характеризующих культуры 

языков перевода и оригинала; способность пере-

давать текст оригинала, учитывая цель перевода 

и особенности реципиента, вводя недостающую 

фоновую информацию (культур-

ная/экстралингвистическая/коммуникативная 

компетенция); 

− владение специфическими знаниями, умени-

ями и навыками, необходимыми для выполнения 

письменного и устного перевода: знание основ-

ных положений теории перевода; владение тех-

ническими приемами перевода, вариантами пе-

реводческой стратегии, сокращенной записью; 

способность применять современные техниче-

ские средства (техниче-

ская/предметная/экстралингвистическая компе-

тенция); 

− наличие опыта в использовании поисковых 

инструментов и стратегий для эффективного 

применения источников информации: знание и 

умение использовать как различные источники 

информации, так и новые технологии; способ-

ность эффективно приобретать дополнительные 

лингвистические и специальные знания, необхо-

димые для понимания исходного текста и созда-

ния текста перевода (исследователь-

ская/поисковая/профессиональная компетенция); 

− сформированность навыков профессио-

нального поведения переводчика: владение про-

фессиональной этикой. 

Таким образом, требования к переводчику в 

осуществлении его профессиональной деятель-

ности сводятся к следующим совокупностям 

компонентов: природные предпосылки к осу-

ществлению профессии, личностные и профес-

сиональные качества, отражающиеся в компе-

тенциях.  

Обобщая точки зрения отечественных и зару-

бежных ученых (И. А. Исенко, Ю. А. Синица, 

http://www.traktat.com/
http://piccatula.ru/
http://www.languagescientific.com/
http://www.martinperevod.ru/
http://roid.ru/
http://transeurope.ru/
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А. Д. Швейцер, Л. Б. Никольский, Р. Т. Белл, 

С. Савиньон и др.) на сущность социолингвисти-

ческой компетенции, можно сделать вывод, что 

владение данной компетенцией предполагает 

знание языковой картины мира; знание компо-

нентов коммуникативной ситуации и умение ор-

ганизовать свое речевое поведение в соответ-

ствии с ними; владение вариативностью языка [2, 

4, 11, 13, 19]. Ключевым моментом в определе-

нии социолингвистической компетенции являет-

ся обусловленность языковой вариативности или 

выбора языковых форм социальным контекстом 

и социальной принадлежностью участников 

коммуникации. 

Для демонстрации значимости социолингви-

стической компетенции в деятельности перевод-

чика мы считаем целесообразным привести ряд 

требований к его профессиональным и личност-

ным качествам, отраженных в работах отече-

ственных и зарубежных специалистов в области 

переводоведения, нормативных документах и 

стандартах качества переводческих услуг.  

Единый европейский стандарт качества пере-

водческих услуг «EN 15038:2006 Переводческие 

услуги – Требования к услугам»: 

− способность использовать информацию о 

местной специфике (то есть культурной среде), 

стандартах поведения и системе ценностей, ха-

рактеризующих культуры языков перевода и ори-

гинала [16]. 

Е. Масловский. Письменный перевод – Реко-

мендации переводчику, заказчику и редактору: 

− способность эквивалентно и адекватно пе-

редавать содержание исходного текста средства-

ми языка перевода с учетом межъязыковых и 

межкультурных различий [10]. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень высшего образо-

вания – бакалавриат): 

− готовность преодолевать влияние стереоти-

пов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения; 

− владение необходимыми интеракциональ-

ными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур;  

− способность моделировать возможные си-

туации общения между представителями различ-

ных культур и социумов;  

− владение международным этикетом и пра-

вилами поведения переводчика в различных си-

туациях устного перевода;  

− владение нормами этикета, принятыми в 

различных ситуациях межкультурного общения;  

− готовность использовать модели социаль-

ных ситуаций, типичные сценарии взаимодей-

ствия участников межкультурной коммуникации;  

− способность использовать этикетные фор-

мулы в устной и письменной коммуникации;  

− владение основными дискурсивными спо-

собами реализации коммуникативных целей вы-

сказывания применительно к особенностям те-

кущего коммуникативного контекста (время, ме-

сто, цели и условия взаимодействия);  

− владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров об-

щения [12].  

П. Лоу. Адаптация к переводу таблиц Амери-

канского совета по обучению иностранным язы-

кам и Службы тестирования уровня знаний: 

− знание социолингвистических и культур-

ных аспектов языка оригинала; 

− исчерпывающие знания социолингвистиче-

ских и культурных аспектов языка перевода [17]. 

Исследовательская группа 

ПАКТ. Формирование переводческой компетен-

ции: Гипотезы и методологические проблемы 

исследовательской группы: 

− способность правильно воспринимать и 

понимать социолингвистические контексты, 

адаптироваться к намеченной цели, собеседни-

кам и ситуации; 

− понимание текста оригинала и его выраже-

ние на языке перевода, учитывая цель перевода и 

особенности реципиента [18]. 

Т. П. Левицкая, А. М. Фитерман (1963): 

− знание истории, культуры народа той стра-

ны, с языка которой переводчик переводит; 

− знание быта, нравов народа, его националь-

ного колорита [7]. 

А. Д. Швейцер (1988): 

− знание социальной вариативности языка; 

− умение обнаруживать языковые и речевые 

различия у представителей разных социальных 

слоев и групп; 

− способность употреблять социально марки-

рованные языковые средства в зависимости от 

социальной ситуации [14].  

Roger T. Bell (1991): 

− способность строить свое речевое высказы-



Ярославский педагогический вестник – 2016 – № 3 

О. С. Бобрикова, В. И. Иванова 158 

вание в заданной коммуникативной ситуации, 

соответственно определенной сфере общения, 

цели, статусам коммуникантов [15]. 

Р. К. Миньяр-Белоручев (1999): 

− умение свободно выражать свои мысли на 

иностранном языке; 

− знание культуры народа, его своеобразия, 

связанного с географическим положением стра-

ны, ее историей, религией, традициями и обыча-

ями [8]. 

Н. К. Гарбовский (2004): 

− знание коммуникативной ситуации; 

− умение ориентироваться не только на речь 

автора, но и на его эмоциональное состояние, а 

также на знаки, передаваемые невербальными 

средствами – мимикой, жестами и пр.;  

− способность выполнять коммуникативное 

посредничество, принимая во внимание авторитет 

автора и его положение в иерархии всех участни-

ков коммуникации главным образом по отноше-

нию к получателю переводного сообщения [3]. 

И. С. Алексеева (2006): 

− знание иностранного языка на уровне, 

близком к билингвизму, а также знание культуры 

народа, говорящего на этом языке [1]. 

В. Н. Комиссаров (2011):  

− владение социально-культурными фоновы-

ми знаниями; 

− умение использовать определенные наборы 

языковых единиц в различных сферах общения; 

− знание территориальных и социальных 

диалектов обоих языков, участвующих в перево-

де, и умение соотносить их признаки; 

− способность выбирать языковые средства в 

зависимости от ситуации общения, характеризую-

щейся соответствующими регистрами, и ролей, в 

которых выступают участники коммуникации [5]. 

Анализ вышеуказанных источников по теории 

и практике перевода, нормативных документов, 

стандартов качества переводческих услуг позво-

ляет нам сделать вывод, что немаловажное место 

среди требований к профессиональным и лич-

ностным качествам переводчика отводится 

сформированности его социолингвистической 

компетенции.  
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