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          Обеспечивая процесс общения, перевод помогает осуществить 

взаимодействие не только между двумя языками, но и между двумя социумами, 

двумя культурами. Данное положение позволило исследователям 

рассматривать профессиональную деятельность переводчиков не только как 

межьязыковое, но и как межкультурное взаимодействие  [В.В. Алимов 2006;   



И.И. Халеева 1999;  А.Д. Швейцер  1988;  K. Müller-Vollmer 1998;   и др.]. Для 

переводчика профессионально ориентированных текстов важным 

представляется способность понять высказывание, созданное не просто 

представителем  другого лингвосообщества (в нашем случае Германии), а 

представителем определенной профессиональной группы (геологов), чтобы 

затем создать на основе понятого смысла высказывание на родном языке для 

российских геологов, которые получили в России отличное от немецких 

представителей образование. 

          Анализируя значение социокультурных факторов в деятельности 

переводчика, исследователи перевода выделяют социокультурную 

компетенцию (СКК), основанную на знаниях культурного и исторического 

наследия, культуры современного общества, общественных правил и норм 

поведения [Н.Н. Гавриленко 2004;  Рябова И.А.2011;  И.К. Ярцева 2009 и др.]. 

Следует подчеркнуть, что компонентный состав СКК переводчика 

профессионально ориентированных текстов до настоящего времени остается 

мало разработанным аспектом.  

          Понимание того, как трактуется феномен «социокультурная 

компетенция переводчика» в теории обучения переводу, на наш взгляд, было 

бы в значительной  степени затруднено без рассмотрения вопросов, 

восходящих к истокам возникновения  данного понятия в современной 

лингводидактике. Поэтому для определения той составляющей 

профессиональной компетентности переводчика, которая в большей степени 

отражает социальные и культурные особенности общения специалистов в 

профессиональной сфере в России и в Германии, нами были проанализированы 

и сопоставлены компетенции, выделяемые лингводидактами и исследователями 

перевода. 

          В лингводидактике  социокультурная компетенция рассматривается  

как инструмент межкультурного сотрудничества в решении глобальных 

проблем человечества.  Данная компетенция предполагает:   



• знание национально-культурных особенностей социального и речевого 

поведения носителей языка;  

• знание социальных стереотипов, истории и культуры, а также способов 

пользования этими знаниями в процессе общения;  

•  знания о ценностях, верованиях, поведенческих образцах, обычаях, тра-

дициях, языке, достижениях культуры, свойственных определенному обществу 

и характеризующих его. 

• способность индивида осуществлять адекватную межкультурную 

коммуникацию; 

• умение приобщаться к культуре и традициям страны изучаемого языка. 

          Формирование такой компетенции  проводится в контексте диалога 

культур с учётом различий в социокультурном восприятии мира, что 

способствует достижению межкультурного понимания между людьми и 

становлению «вторичной языковой личности».  

          Мы предположили, что, входя в состав профессиональной 

компетентности переводчика, СКК будет приобретать ряд специфических 

особенностей и отличаться от обычной социокультурной компетенции, которая 

формируется при обучении иностранным языкам.  

       При переводе социокультурные знания не представляются значимыми 

для самого переводчика как посредника, осуществляющего передачу 

информации, т.к. предметом понимания является «чужая мысль, которая затем 

воссоздаётся для других» [И.А. Зимняя 1978, с. 42]. При этом, независимо от 

собственной заинтересованности, для переводчика важно понять, 

интерпретировать и максимально точно передать всю социокультурную 

информацию, содержащуюся  в исходном тексте, при этом соотнести языковые 

средства с нормами речевого поведения, которых придерживается получатель 

текста перевода.  

       Следует отметить, что современные требования к переводчику 

профессионально ориентированных текстов предполагают наличие двух 

дипломов (в области перевода и в определенной области знаний). Поэтому 



студенты, получающие сегодня образование переводчика, как правило, уже 

имеют диплом специалиста. При формировании СКК будущего переводчика 

профессионально ориентированных текстов представляется важным 

использовать в качестве опоры сформированные знания по основной 

специальности студентов. Их предметные и социокультурные знания о 

профессиональной среде общения геологов в России следует дополнять 

социокультурными знаниями о профессиональной среде общения геологов в 

стране изучаемого языка. Будущему переводчику профессионально 

ориентированных текстов,  для того чтобы перевести текст, необходимо иметь 

в своём когнитивном багаже эти социокультурные знания, уметь сопоставлять 

их, анализировать, адекватно передавать их в тексте перевода. Таким образом, 

важным аспектом формирования СКК переводчика профессионально 

ориентированных текстов будет интеграция предметных и социокультурных 

знаний в процесс обучения, что позволит переводчику справляться со 

стоящими перед ним задачами  на всех этапах его деятельности. 

          В процессе своей деятельности переводчик профессионально 

ориентированных текстов имеет дело со специальным дискурсом, который 

создаётся в процессе общения в профессиональной научно-технической сфере и 

характеризуется с позиций определённой тематики и функций общения, 

профессионального статуса отправителя и получателя высказывания, в рамках 

определённого социального института, специфических характеристик ситуации 

общения, канала  передачи  информации   [Н.Н. Гавриленко 2004  с.  26]. 

переводчик проводит анализ текста, который помогает выделить и уяснить 

предметную, социокультурную, фоновую и лингвистическую информацию. 

Отправитель  специального  дискурса, как правило, является специалистом в 

конкретной области знаний и обращается к специалистам своей 

профессиональной группы. Исследователи отмечают, что специальный дискурс 

ориентирован,  как  правило, на группового, а не индивидуального адресата. 

При переводе специального дискурса важными будут такие факторы как 



профессия, род занятий, место и тема работы, отношение отправителя дискурса 

к предмету речи. 

       Специалисты в различных профессиональных сферах деятельности, в 

том числе и в сфере геологии, представляют разные культуры, подходят к 

одной и той же научно-технической проблеме по-разному. Это связано с 

различием в обыденной культуре отправителя и получателя текста, а также в 

исходных знаниях, представлениях, интерпретационных и поведенческих 

нормах. Переводчик должен учитывать социокультурные особенности, 

предметные и фоновые знания получателя. Являясь участником межкультурной 

коммуникации, переводчик профессионально ориентированных текстов должен 

знать специфику общения представителей науки и техники, которая 

определяется специализированной культурой, представленной социальным 

институтом науки и техники, регламентирующим общение в профессиональной 

сфере.  

       В отличие от обыденной культуры деятельность на 

специализированном уровне имеет более рационалистический характер и 

протекает в жестких институциональных рамках. Специализированная 

культура – культура, обусловленная общественным разделением труда и 

наличием системно-институциональных сфер деятельности. Специальное 

образование, полученное в отрочестве, в юности помогает человеку включиться 

в профессиональную культуру [А.И. Кравченко  2001]. Поэтому так важны для 

переводчика не просто социокультурные знания (страноведческие,  знание 

истории, традиций и т.д.),  а знания об особенностях общения, обусловленного 

социальным институтом науки и техники, профессиональной группой геологов-

специалистов. Практически любая совместная деятельность является 

институционально обусловленной. Институты разных обществ отличаются 

друг от друга, одновременно выступают и инструментами социального 

контроля, т. к. благодаря своему нормативному характеру заставляют людей 

подчиняться принятым нормам и соблюдать соответствующую дисциплину. 



Поэтому институт понимается как совокупность норм и образцов поведения, он 

устанавливает порядок правил и стандартизированных моделей поведения.  

       Так как каждая профессиональная группа российских и немецких 

специалистов-геологов использует свои ценности и нормы в специальном 

дискурсе, переводчику на этапе понимания немецкого текста необходимо уметь 

не просто понять смысл, а сопоставить немецкие нормы и ценности с 

российскими, сравнить, не давая собственных оценок. На этом этапе всегда 

незримо присутствует образ получателя текста перевода, и переводчику 

потребуется определить ту информацию, которая отсутствует в когнитивном 

багаже получателя и потребует использования соответствующих переводческих 

приемов. При этом задача переводчика - проявлять толерантность, терпимость, 

непредвзятость к высказываниям представителей других культур, признавая и 

принимая различия, существующие между представителями различных 

культур, а также  понимания и уважая  иной образ  жизни. 

       Из вышеизложенного следует, СКК переводчика профессионально 

ориентированных текстов будет иметь не только ряд общих черт с 

социокультурной компетенцией обычного билингва, но также отличительные 

характеристики. Что обуславливает необходимость её формирования при 

обучении профессионально ориентированному переводу.  Как показал 

проведенный анализ, социокультурная компетенция переводчика будет носить 

сопоставительный характер и включать не только определенные способности, 

знания и умения, но и профессионально важные качества личности, 

необходимые будущему переводчику. 
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