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Как и любой вид профессиональной дея?
тельности, перевод выполняет опреде?

ленную функцию в обществе, т. е. имеет свое
общественное предназначение, которое яв?
ляется его важнейшей характеристикой и
непосредственным образом определяет его
сущность. Общественное предназначение
перевода можно определить следующим об?
разом: «...перевод призван обеспечить такую
опосредованную двуязычную коммуника?
цию, которая по своим возможностям мак?
симально приближалась бы к обычной, од?
ноязычной коммуникации» (Латышев, 2000). 

Профессиональная подготовка перевод?
чика — одна из актуальных проблем ино?
язычного образования в вузе, ибо успеш?
ность процесса коммуникации в различных
сферах профессиональной деятельности
обусловлена в конечном итоге уровнем про?
фессионального мастерства специалиста?

переводчика, который осуществляет про?
цесс взаимопонимания и взаимного дости?
жения поставленных целей. Каков уровень
профессионального мастерства переводчи?
ка, таков и уровень успешности достижения
целей коммуникации.

На современном этапе развития обществу
необходим настоящий переводчик?профес?
сионал, переводчик?мастер, которого следу?
ет специально готовить. Практика свиде?
тельствует о наличии значительного разрыва
между теоретической и практической подго?
товкой будущих переводчиков. В результате
этого у выпускников оказываются недоста?
точно сформированными профессионально
важные умения, требующиеся для успешной
работы в сфере перевода, что значительно
усложняет и затягивает процесс овладения
основами данной профессии. Таким обра?
зом, у будущих специалистов?переводчиков
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необходимо формировать переводческую
компетенцию, которая включает в себя зна?
ния, умения и навыки, позволяющие пере?
водчику успешно решать свои профессио?
нальные задачи. Переводческая компетен?
ция может подразделяться на базовую часть
и прагматическую часть (Латышев, 2000).

Базовая часть включает в себя те элемен?
ты переводческой компетенции, которые
всегда задействованы в профессиональном
переводе и всех его проявлениях. Формиро?
вание базовой составляющей переводческой
компетенции в основном сводится к сообще?
нию обучаемым знаний теоретико?приклад?
ного характера о переводе и формированию
на их основе (в ходе выполнения практичес?
ких заданий) умений, необходимых при вы?
полнении перевода во всех его ипостасях: в
письменном и устном переводе, переводе ху?
дожественного, газетного и научно?техниче?
ского текстов, деловых бумаг и т. д. (Латы?
шев, Провоторов, 1999). А что касается праг-
матической части, то она содержит знания,
умения и навыки, необходимые переводчи?
ку?профессионалу в тех или иных видах пе?
ревода (письменном или устном, абзацно?
фразовом или синхронном), при переводах
текстов различных тематик и жанров.

Необходимость профессиональной ори?
ентации знаний, навыков и умений по иност?
ранному языку обуславливается тем обстоя?
тельством, что иностранный язык в процессе
обучения является и целью обучения, и его
средством, а также средством общения на
занятиях в вузе. «Практическое применение
иностранного языка требует от будущего
специалиста особых профессионально ори?
ентированных знаний, навыков и умений
пользования языком в практической дея?
тельности» (Пассов, 2006).

Язык является разновидностью социаль?
ной деятельности, целенаправленным меж?
личностным поведением, протекающим в
вербальной форме и направленным на удов?
летворение определенных социальных по?
требностей. И для того чтобы добиться мак?
симального эффекта при вербальном обще?
нии, необходимо корректное использование

лингвистических средств для выражения
прагматического аспекта общения (Павлова,
2002). Это свидетельствует об актуальности
овладения прагматическим аспектом обще?
ния в профессиональной подготовке специа?
листов для сферы перевода. 

В данной статье рассматривается пробле?
ма обучения прагматической компетенции
как важнейшей составляющей профессио?
нального образования переводчика.

Прагматическая компетенция неодно?
кратно привлекала к себе внимание педаго?
гов, лингвистов и психологов (Леонтьев,
2003), (Выготский, 1956), ставящих очень
разные задачи при анализе лингвистическо?
го материала, такие как определение уни?
версального значения той или иной формы
выражения речевого акта, описание взаимо?
действия средств при формировании какого?
то определенного речевого акта и конструк?
ций, его выражающих, а также ученых, ра?
ботающих над вопросами действенности
языковых средств и рассматривающих осо?
бенности их использования в человеческой
деятельности (Гак, 1982), (Колшанский,
1974). При этом исследователи употребляют
термин «прагматика» для обозначения спо?
собности определенных единиц служить
средством воздействия или социального вза?
имодействия. Педагогический аспект овла?
дения прагматической компетенцией рас?
сматривался в работах многих методистов и
педагогов (Павлова, 2002), (Риверс, 1976:
226–240), (Шевченко, 2007: 246–249).

В нашем исследовании термин «прагмати?
ческая компетенция» используется для обо?
значения потенциальной действенности вы?
сказывания в процессе профессиональной
коммуникации переводчика. По определе?
нию Л. С. Выготского, общение строится на
разумном понимании и намеренной передаче
мыслей и переживаний и требует определен?
ной системы средств (Выготский, 1956).

Цель совместной деятельности общаю?
щихся направлена на взаимное воздействие
и поддержание взаимодействия, на контроль
и коррекцию деятельности. Оптимальность
выбора языковых средств определяется сте?
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пенью их соответствия целям и задачам об?
щения (Зимняя, 1991).

Прагматическая компетенция высказыва?
ния понимается как способность говорящего
оказывать определенное воздействие на со?
беседника в процессе профессионального
общения переводчика. Формирование праг?
матической компетенции невозможно без
овладения другими видами компетенции,
ибо общение предполагает комплексное ов?
ладение различными компетенциями: ком?
муникативной, лингвистической, социокуль?
турной, стратегической и дискурсивной. Бо?
лее того, формирование прагматической
компетенции не представляется возможным
без овладения познавательным, развиваю?
щим, воспитательным и учебным аспектами,
без учета отдельных принципов и соблюде?
ния определенных условий. 

Любое осмысленное высказывание объек?
тивирует коммуникативное намерение субъ?
екта речи, его мотивационно?целевые уста?
новки. Каждый из участников общения вы?
бирает языковые средства, адекватные как
собственным целям и мотивам, так и общей
задаче речевого взаимодействия (Зимняя,
1991). Всякое высказывание эмоционально
окрашено и содержит информацию о психи?
ческом состоянии субъекта речи. У говоря?
щего существуют определенные оценки си?
туации общения, предмета речи и партнера,
определенное отношение к ним, что находит
выражение в эмоционально?оценочном под?
тексте высказывания. Будущий переводчик
должен уметь передавать данный компонент
общения.

Выраженность эмоционально?оценочно?
го подтекста, отражающая связь знака с его
отправителем, с его психическим состояни?
ем, также способствует повышению дейст?
венности высказывания (Павлова, 1984).

Содержание и направленность высказы?
вания определяется конкретной ситуацией
общения. Говорящий осознает ситуацию об?
щения и характерные ее признаки, и в зави?
симости от этого он выбирает необходимые
лингвистические средства. Специалист?пе?
реводчик должен овладеть умением выбора

лингвистических средств в строго детерми?
нированных ситуациях общения.

Все сказанное выше позволяет нам сде?
лать вывод о том, что общение как взаимо?
действие возможно только посредством
прагматически оправданных коммуникатив?
ных средств. 

Представляется целесообразным рассма?
тривать прагматическую компетенцию буду?
щего специалиста?переводчика как многоас?
пектное комплексное явление, основываю?
щееся на реализации в процессе педагоги?
ческого общения следующих его составляю?
щих: коммуникативного намерения, эмоцио?
нально?оценочного отношения к говоряще?
му, ситуативной отнесенности и профессио?
нальной ориентированности высказывания в
определенном коммуникативном контексте.

Приступая к разработке методики фор?
мирования прагматической компетенции как
объекта профессиональной подготовки бу?
дущего специалиста?переводчика, прежде
всего необходимо определить место данной
составляющей и ее значимость для форми?
рования профессионального мастерства
специалиста данной сферы, а также четко
сформулировать цель, которую необходимо
достичь в процессе формирования прагма?
тической компетенции у будущего перевод?
чика, и эффективные пути реализации по?
ставленной цели.

В работе переводчика прагматическая
компетенция представляет главное средство
профессионального общения. Что касается
речи переводчика, то она всегда должна
быть выразительной, действенной, иллоку?
тивной. 

Цель обучения прагматической компетен?
ции — научить будущих переводчиков пра?
вильно с точки зрения норм иностранного
языка и в соответствии с коммуникативным
намерением, с учетом профессиональной си?
туации, контекста профессиональной дея?
тельности и профессионально значимых за?
дач использовать лингвистические средства
для достижения поставленных целей комму?
никации. Необходимо направить внимание
студентов не только на формальные призна?
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ки изучаемых лингвистических средств, но и
на их функциональные смыслообразующие
признаки, которые являются первостепен?
ными для осуществления процесса общения.
«Функция определяет выбор лингвистичес?
ких средств» (Пассов, 2000). 

Для успешной организации процесса
формирования прагматической компетен?
ции в профессиональном образовании пере?
водчика необходимо создать условия не
столько для овладения отдельными лингвис?
тическими средствами, сколько для осозна?
ния их коммуникативной значимости слуша?
ющими и говорящими в процессе общения, в
нашем случае — будущими переводчиками.

Принимая во внимание данную цель обу?
чения, можно утверждать, что если мы бу?
дем формировать навыки, то мы достигнем
лишь промежуточной цели — научим сту?
дентов?переводчиков правильному, соответ?
ствующему нормам иностранного языка вы?
ражению речевых актов в конкретной, жест?
ко детерминированной ситуации общения.
Однако полноценное профессиональное об?
щение требует от переводчика умения пра?
вильно, в соответствии с постоянно изменя?
ющейся ситуацией общения, использовать
средства выражения речи с целью воздейст?
вия на собеседника. В живом общении смыс?
ловое и эмоциональное содержание каждой
фразы специфично и зависит от ситуации
общения, коммуникативного контекста и на?
мерения говорящего, поэтому жестко детер?
минировать употребление средств выраже?
ния мысли во время речепроизводства не?
возможно. Это значит, владение средствами
выражения необходимо довести до более
высокого уровня — уровня умения.

Таким образом, формирование прагмати?
ческой компетенции как объекта професси?
ональной подготовки переводчика предпо?
лагает развитие умения употреблять средст?
ва прагматики высказывания для воздей?
ствия на реципиента в соответствии с опре?
деленным коммуникативным намерением в
процессе профессионального общения.

Итак, формирование прагматической
компетенции в профессиональном образо?

вании переводчика является особо важной
составляющей и требует разработки методи?
ки и технологий, внедрение которых необхо?
димо проводить на протяжении всего курса
обучения в языковом вузе.
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