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Е.Ю. Шамлиди

О переводческих компетенциях
Переводческая компетентность являет собой совокупность ком-

муникативной (языковой и речевой) компетенции и фоновых экстра-
лингвистических знаний, (1) общих, относящихся к культуре обществ 
исходного и переводящего языков, и (2) специальных, относящихся к 
областям переводимых текстов. В данной статье мы остановимся на 
коммуникативной компетенции в двух ее ипостасях: речевая компетен-
ция и языковая компетенция.

Речевая компетентность переводчика предполагает хорошее про-
изношение, дикцию, приятный тембр голоса, речевой слух (адекватное 
восприятие, прежде всего, иноязычной речи), быструю лингвистиче-
скую реакцию (речевую реактивность), гибкую оперативную (кратко-
временную) переводческую память, навык быстрой переключаемости 
с одного языка на другой при переводе диалогической речи, семинаров 
и диспутов, владение УПС (упрощенной переводческой скорописью) и 
некоторые другие факторы, о чем будет сказано ниже.

Базой для успешного осуществления речевой компетенции являет-
ся языковая компетенция, которая постулирует следующее: переводчик 
должен владеть грамматикой и лексикой языков перевода, уметь пере-
водить тексты сообразно их предметной соотнесенности (специальные 
тексты) и стилистическим регистрам, а при различии синтаксического 
строя языков, например, английского (аналитический строй) и русского 
(синтетический строй), владеть искусством применения переводческих 
трансформаций.

Грамматика
Одним из важнейших аспектов переводческой компетентности яв-

ляется знание грамматики как родного, так и, особенно, рабочего ино-
странного языка, поскольку полноценный профессиональный перевод 
при отсутствии грамматической основы невозможен. Переводчик дол-
жен уметь осмыслить грамматическое явление как таковое, уяснить его 
содержание, форму и употребление, а затем с помощью выполнения 
ряда упражнений, сначала письменных, а затем устных, оттренировы-
вать грамматический материал с целью формирования грамматических 
речевых навыков до полного их автоматизма. К таким упражнениям от-
носятся, например, респонсивные (вопросы ‒ ответы, реплики), ситуа-
тивные (дополнение, завершение описания ситуации), репродуктивные 
(пересказ, изложение ситуации), описательные (описание изображений, 
сюжетов, объектов), дискутивные (дискуссия и комментирование), ини-
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циативные (пресс-конференция, составление диалогов и монологов), 
перифрастические, подстановочные (подстановка лексических единиц 
в структуру какой-либо грамматической формы), трансформационные 
(видоизменение лексико-грамматических форм), репродуктивные (вос-
произведение форм, усвоенных в предыдущих упражнениях), подстано-
вочные (таблицы) и проч. Помимо этого будущим переводчикам важно 
выполнять большое количество переводных упражнений, особенно с 
родного языка на иностранный. При выполнении последних во избежа-
ние интерференции норм родного языка необходим контроль со сторо-
ны опытного педагога, поскольку даже в известных и апробированных 
учебниках встречаются ошибки такого рода. Так, в учебнике Ю.Б. Го-
лицинского в переводном упражнении для отработки образца «to make 
smb. do smt.» предложение «Собака заставила кошку забраться на дере-
во» согласно замыслу автора должно переводиться «The dog made the 
cat climb the tree», что для англофонов будет звучать, по меньшей мере, 
странно [2: 356]. Правильный перевод с нашей точки зрения ‒ «The dog 
chased the cat up the tree».

Как известно, грамматика существует в двух ипостасях: (1) норма-
тивная грамматика и (2) коммуникативная грамматика или грамматика 
речевого общения, владение которой предполагает умение строить вы-
сказывания как средства выражения определенных мыслей и коммуни-
кативных намерений в рамках определенной речевой ситуации. 

Владение н о р м ат и в н о й  грамматикой предполагает знание лич-
ных (fi nite) и неличных (non-fi nite) форм глагола, грамматических вре-
мен языка (tenses), устойчивых глагольных конструкций, различных ви-
дов инфинитивов и особенностей их употребления, модальных глаголов, 
устойчивых субстантивных, адъективных, адвербиальных конструкций, 
конструкций пассивного залога, сослагательного наклонения, типов 
условных предложений, употребления артиклей, особых случаев фор-
мирования множественного числа существительных, правил образова-
ния различных частей речи с помощью словообразовательных средств, 
употребления артиклей и проч. Каждая грамматическая конструкция 
должна отрабатываться до автоматизма выполнением ряда упражнений 
на базе исходного языка, например, с помощью перефразирования, и в 
переводческих комбинациях. Приведем примеры. It is essential that the 
balance sheet (should) be completed in the shortest time possible → It is 
essential for the balance sheet to be completed in the shortest time possible. 
Данный пример ‒ активное усвоение конструкции “For + Infi nitive”. It 
is unbelievable that they (should have) refused to sign the agreement → It 
is unbelievable of them (или on their part) to have refused to sign the agree-
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ment. Этот пример нацелен на усвоение конструкции «Of + Infi nitive». 
Перифрастические упражнения необходимо подкреплять переводными. 
Приведем два примера. (1) «Важно, чтобы соглашение было достиг-
нуто любой ценой.» → “It is vital that the agreement (should) be reached 
at any cost” или It is vital for the agreement to be reached at any cost.” 
(2) «Неразумно с вашей стороны отказываться от такого выгодного кон-
тракта» → “It is unreasonable of you to give up on this profi table contact” 
или “It is unreasonable that you (should) give up on this profi table contact.”

Будущим и работающим переводчикам недостаточно выполнять 
указанные и подобные им упражнения в письменном виде. Практико-
вать такие упражнения в устном исполнении совершенно необходимо 
как для приобретения автоматизированных навыков, так и для упроче-
ния психологической уверенности в своих грамматических умениях при 
осуществлении устного перевода, в частности, с родного языка на ино-
странный [14: 333-346].

Помимо этого переводчики обязаны активно усвоить и уметь при-
менять лексические, лексико-грамматические и грамматические транс-
формации, включая морфологические транспозиции и перестройку 
синтаксической структуры предложения при учете местоположения 
ремы (новой информации) и темы (известной информации). Также пе-
реводчики обязаны знать эмфатические конструкции и их структурные 
синтаксические образцы, что способствует развитию умения передачи 
эмфазы при переводе [17]. 

В дополнение к сказанному отметим, что знание основных грам-
матических различий между британским и американским вариантами 
английского языка также способствует профессиональному росту пере-
водчика [13: 111-124]. 

Лексическая компетенция переводчиков
Обширность лексикона переводчика напрямую зависит как от 

объема его фоновых знаний, формирующих видение им картины мира, 
которая базируется как на языковых и социокультурных ценностях той 
страны, в которой он родился, воспитывался и получал образование, так 
и на позднее приобретенных знаниях о культуре, традициях, обычаях 
страны (или стран) изучаемого иностранного языка. В плане овладения 
лексиконом современный переводчик обязан ставить перед собой задачи, 
которые не стояли и не могли стоять перед переводчиками прошлых лет.

Основной принцип формирования и пополнения лексикона про-
фессионального переводчика можно сформулировать следующим обра-
зом: «Я знаю, как означить этот объект или понятие на родном языке, я 
должен уметь это делать на рабочем иностранном языке».
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Лексическая компетенция переводчика предполагает:
1. Владение нормативным словарным запасом, включая книж-

ную, стилистически нейтральную и литературно-разговорную лексику. 
Знание известных классических произведений художественной литера-
туры как родного, так и иностранного языка.

Желательно знакомство переводчика со священными писаниями 
основных мировых религий, поскольку ораторы могут их цитировать. 
Переводчик должен уметь адекватно передавать лексические, синтакси-
ческие и фонетические образные средства. 

2. Знание устойчивых выражений, наиболее распространенных 
фразеологических единиц, клише, пословиц, поговорок в как общеязы-
ковом плане, так и в сфере своей узкопрофессиональной деятельности. 

3. Постоянную работу по увеличению терминологического сло-
варного багажа не только в пределах своей специализации, но и смеж-
ных специальностей. 

4. Ежедневную работу над языком СМИ и пополнение лексикона, 
относящегося к общественно-политической терминологии.

5. Вычленение и усвоение ложных друзей переводчика, в том чис-
ле и в научно-технической сфере.

6. Пополнение словарного запаса не только лексемами и устойчи-
выми выражениями, но и аббревиатурами и сокращениями, как распро-
страненными, так и теми, которые фигурируют в рамках той организа-
ции, на которую переводчик работает.

7. Знание неформальной сниженной разговорной лексики (наибо-
лее распространенные низкие коллоквиализмы, сленгизмы, жаргониз-
мы, в том числе и профессиональные, арготизмы, разговорные идиомы, 
пословицы, поговорки).

8. Введение в свой активный словарный запас неологизмов, вклю-
чая новые термины из различных областей науки и техники.

9. Умение правильно писать и произносить имена собственные, 
обращая особое внимание на отличие в произношении имен собствен-
ных в исходном языке (ИЯ) и в языке перевода (ПЯ) (географические 
названия, наименования наиболее известных газет, журналов, фирм, 
предприятий, торговых марок и брендов, имена известных личностей, в 
том числе из разных областей науки и культуры, библейские, мифологи-
ческие, историческим персонажи и т.д.) [5]. 

10. Знание современных тенденций политкорректности и их отра-
жение на языковом уровне в виде эвфемизмов.

11. Ведение и пополнение собственного общего глоссария в тече-
ние всей профессиональной деятельности, а также специализированно-
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го глоссария по тем терминологическим областям, с которыми ему при-
ходится сталкиваться.

12. Умение правильно пользоваться печатными и электронными 
словарями, как переводными, так и толковыми. Критическое и изби-
рательное отношение к переводческим эквивалентам и аналогам, вно-
симым переводчиками, лингвистами и прочими лицами в электронные 
словари совершенно необходимо.

Фонетическая компетенция переводчиков
Фонетические требования (английский язык) к переводчикам за-

ключаются в постоянной работе над улучшением произношения и от-
работкой произносительных навыков. Для этого в самом общем плане 
переводчикам необходимо:

1) соблюдать различия между краткими и долгими гласными, по-
скольку эти различия имеют смыслоразличительное значение, e.g. heat 
[hiːt] vs. hit [hɪt], cart [kaːt] vs. cut [kÙt], shot [òɔt] vs. short [òɔːt], pull [pul] 
vs. pool [puːl];

2) соблюдать различия между звуком [e] ‒ кратким среднего подъ-
ема переднего ряда и звуком [æ] ‒ кратким низкого подъема переднего 
ряда: bed – bad, pen – pan, set – sat, etc.;

3) не допускать смешения звуков [ɔː] и [ɜː] в таких парах слов, как 
course – curse, bore – bur, saw – sir, walk – work, call – curl и проч.;

4) соблюдать различие между дифтонгами и трифтонгами в таких 
словах, как tied [taɪd] и tired [taɪəd], island [‘aɪlənd] и Ireland [‘aɪələnd], 
etc.;

5) учитывать, что в суффиксальных производных глаголах, окан-
чивающихся на -ize, -ate, ударение падает на основу слова, а не на суф-
фикс: recognize [‘rekəgnaɪz] (но не [*rəkəg’naɪz]), realize [‘rɪəlaɪz] (но не 
[*rɪə’laɪz]), associate v. [ə’səus/ʃɪeɪt] (но не [*əsə(u)s/ʃɪ’eɪt]), separate v. 
[‘sep(ə)reɪt] (но не [*səp(ə)’reɪt]);

6) при произнесении четырехсложных и многосложных слов об-
ращать внимание на второстепенное ударение, которое не позво-
ляет полноценному гласному звуку превратиться в нейтральный 
звук [ə], e.g. examination [ɪgˌzæmɪ’neɪʃ(ə)n] (но не [*ɪgzəmɪ’neɪʃ(ə)n]), 
argumentation [ˌɑːgjəmen’teɪʃ(ə)n] (но не [*əgjəmen’teɪʃ(ə)n]), perspiration 
[ˌpɜːsp(ə)’reɪʃ(ə)n] (но не [*pəsp(ə)’reɪʃ(ə)n]), etc.;

7) помнить, что не во всех безударных слогах присутствует нейт-
ральный гласный [ə], e.g. pedagogy [‘pedəgɔʤɪ] (но не (*[‘pedəgəʤɪ]), 
campaign [kæm’peɪn] (но не (*[kəm’peɪn]), canteen [kæn’tiːn] (но не 
[*kən’tiːn]), contact /n./ [‘kɔntækt] (но не [*’kɔntəkt]), program [‘prəugræm] 
(но не [*’prəugrəm]), comment / n., v./ [‘kɔment] (но не [*’kɔmənt]), 
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technology [tek’nɔləʤɪ] (но не [*tək’nɔləʤɪ]), dialogue [‘daɪəlɔg] (но не 
[*’daɪəlɔg]);

8) помнить, что в английском языке нет различий между тверды-
ми и мягкими согласными, как это имеет место в русском языке, и все 
согласные, за редким исключением, ‒ твердые. Нужно по возможности 
стараться не допускать смягчения согласных перед узкими гласными 
переднего ряда в словах типа meet, read, tea, bed, led, any, many, condi-
tion, indivisibility и проч.;

9) не допускать появления гласного призвука [ə] в сочетаниях со-
гласных [t, d, n, s, z, l] с межзубными звуками [θ],[ð], e.g. this theatre, is 
thinking, next theme, clothes, paths, etc.;

10) не заменять назальный звук [ŋ] альвеолярным [n], что приводит 
к смешению таких слов, как sing и sin, pan и pang, singer и sinner, ton и 
tongue.;

11) при произнесении английского щелевого [h] не допускать силь-
ного фрикативного шума, как в русском [х], поскольку звук [h] в англий-
ском языке представляет из себя обычный энергичный выдох с более от-
крытой гортанью, вследствие чего сильный фрикативный шум исчезает;

12) избегать замены звука [v] звуком [w], и наоборот, в словах 
типа environment и university: [ɪn’vaɪər(ə)nmənt] и [ˌjuːnɪ’vɜːsətɪ], но не 
[*ɪn’waɪər(ə)nmənt] и [*ˌjuːnɪ’wɜːsətɪ];

13) избегать превращения [θ] в [t] и [ð] в [d] уменьшением плотно-
сти прижатия кончика языка в межзубном положении к резцам верхних 
и нижних зубов, а чтобы [θ] в [t] и [ð] не были похожи на русские звуки 
[ф] и [в], губы рекомендуется оттягивать, обнажая зубы и образуя так 
называемый плоский оскал;

14) не допускать аспирации глухих согласных, следующих по-
сле звука [s] перед гласной. Ср. top [thɔp] vs. stop [sthɔp], cool [khuːl] vs. 
school [skhuːl], pot [phɔt] vs. spot [sphɔt], the table [ðə ‘theɪbl] vs. this table 
[ðɪs’theɪbl] [11].

В данной статье даны советы по устранению самых грубых фоне-
тических ошибок. Объем статьи не позволяет остановиться на аллофо-
нических характеристиках, изучение которых может помочь переводчи-
кам максимально приблизиться к соблюдению произносительных норм 
английского языка [10].

Переводческая работа требует постоянной работы над дикцией и 
риторическими навыками как на иностранном, так и родном языках. 
Помочь может декларирование текстов и стихотворений вслух, скорого-
ворок, запись собственного голоса и сравнение начитываемых текстов 
с теми же текстами, начитанными носителями языка, дикторами, акте-
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рами и проч. Приобретение правильных интонационных навыков также 
играет немаловажную роль [16].

Переводчик вправе сам для себя выбирать, какому варианту англий-
ского языка отдать предпочтение – стандартному британскому (RP) или 
стандартному американскому (mid-Western), хотя при этом желательно 
не допускать смешения вариантов, а строго придерживаться одного из 
них. Желательно воздерживаться от стремления имитировать речь носи-
телей языка, говорящих на нестандартных диалектах, однако при этом 
нужно постоянно отрабатывать умение правильно воспринимать диа-
лектальную или нестандартную речь на слух.

Для переводчиков допускается акцент, навеянный фонетической 
системой родного языка, при условии, что этот акцент не препятствует 
восприятию на слух иноязычной речи переводчика, и не «режет слух» 
[15]. Для переводчиков более высоких категорий – ведущий переводчик, 
старший переводчик, синхронный переводчик – акцент должен быть 
легким или едва заметным.

Переводчики всех категорий должны постоянно работать над со-
вершенствованием произносительных навыков, стараться приблизить 
произношение и мелодику собственной иноязычной речи к речи высо-
кообразованных носителей языка.

Восприятие на слух
Восприятие на слух со стороны переводчика предполагает адекват-

ное и практически полное понимание аудиотекстов, репрезентирующих 
стандартные варианты английского языка – британского, американского, 
канадского, австралийского, новозеландского, а также разные жанры. В 
профессиональной сфере общения такими жанрами являются: сообще-
ния, описания производственных процессов, технических устройств, 
технологий, выступления и обсуждения в ходе производственных сове-
щаний, бесед, переговоров, дискуссий, полемики и т.д., инструкции, до-
клады, лекции, презентации. Наряду с этим в рамках профессиональной 
переводческой деятельности необходимо адекватное, не всегда полное, 
но вполне достаточное для перевода восприятие на слух региональных 
диалектов англоязычных стран, а также выступлений представителей 
тех стран, в которых английский, помимо языка титульной нации, либо 
является одним из официальных языков, либо имеет широкое распро-
странение. 

Для адекватного восприятия и перевода воспринимаемого на слух 
текста переводчику необходимы следующие умения:

1. Умение аудировать тексты монологического и диалогического 
характера, т.е. понимать содержание доклада, лекции, информацион-
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ного сообщения производственного/научного характера, описания про-
изводственного процесса, воспринимать и понимать информацию, по-
ступающую в ходе беседы профессионального характера, точку зрения 
делового партнера на обсуждаемую проблему, определять жанровые 
особенности аудиотекста (его содержание и форму), фоновую информа-
цию, содержащуюся в аудиотексте. Эти умения включают следующие 
компоненты:

а) определение темы и содержания текста;
б) установление фактов и их иерархии, смысловых отрезков текста, 

определение опорных пунктов каждого смыслового отрезка;
в) установление логических связей между фактами;
г) отделение главного от второстепенного, что помогает вычленить 

существенную информацию, отбросить или сократить несущественную 
и тем самым осуществлять компрессию при переводе;

д) вычленение новой информации и отделение ее от известной;
е) понимание жанра и подтекста сообщения.
2. Помимо этого переводчик при восприятии текста на слух обя-

зан уметь преодолевать некоторые трудности, связанные с такими ус-
ловиями восприятия устного текста, как однократность предъявления 
аудиоотрезка, различные голосовые характеристики, произносительные 
манеры и акценты, многообразие ритмико-интонационных оттенков, 
«навязанный» темповый режим, что вызывает необходимость выра-
ботки умения справляться с повышенным темпом речи говорящего при 
однократном предъявлении информации, а иногда при отсутствии ви-
зуализации говорящего и поступлении информации только по звуково-
му каналу связи, терминологически насыщенная «механическая» речь, 
сбивчивая, логически несвязанная речь, затрудняющая четкое воспри-
ятие предметного содержания, общей идеи выступления или мотивов 
говорящего. В таких условиях переводчик демонстрирует обширный 
словарный запас, быстрое узнавание лексических единиц и фразеологи-
ческих оборотов, грамматических конструкций, звуковой модальности 
в текстах, понимает значимую информацию, умеет догадаться о смысле 
незавершенных высказываний, и при соответствующей скорости обра-
ботки данных доносит их до аудитории.

3. При наличии разного рода помех при аудировании переводчику 
необходимо проявлять максимальную концентрацию, в случае необхо-
димости бороться с собственной нерешительностью, эмоциональной 
неустойчивостью, скованностью, боязнью аудитории, внутренним ожи-
данием негативных реакций со стороны аудитории, ситуационной тре-
вожностью проч.
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Аудирование, т.е. восприятие и понимание звучащей речи, – это 
сложная психическая деятельность, которая требует больших интеллек-
туальных и, подчас, волевых усилий со стороны переводчика.

В заключение приведем сводную таблицу знаний и умений, руко-
водствуясь которой, можно определять переводческую компетентность.

Знания и навыки

1. Произношение
2. Владение нормативной грамматикой (формальный аспект)
3. Владение разговорной речью (неформальный аспект)
4. Общий лексический запас (иностранного и родного языков)
5. Специальный лексический запас иностранного и родного языков 

(в зависимости от отдела)
6. Владение техникой устного последовательного перевода с 

иностранного языка на родной язык
7. Владение техникой устного последовательного перевода с родного 

языка на иностранный язык
8. Владение техникой устного двустороннего перевода (liaison 

translation) (совещания, встречи и проч.)
9. Владение техникой синхронного перевода с иностранного языка на 

родной 
10. Владение техникой синхронного перевода с родного языка на 

иностранный 
11. Владение техникой перевода с листа (sight translation) с 

иностранного языка на родной 
12. Владение техникой перевода с листа с родного языка на 

иностранный 
13. Постановка голоса и дикции при устном переводе
14. Владение УПС (упрощенной переводческой скорописью) при 

устном переводе 
15. Владение техникой письменного перевода с родного языка на 

иностранный язык
16. Владение техникой письменного перевода с иностранного языка 

на родной язык 

Данный перечень является кратким и неполным. Но, полагаем, он 
дает представление о том, каким основным навыкам и умениям нужно 
овладеть переводчикам, чтобы стать высококлассными специалистами 
в рамках своей нелегкой профессии.
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