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К вОПрОСу рАзрАбОтКИ трАнСфОрмАцИОннОй мОделИ 
языКОвОГО ПОртретА ПеревОдчИКА С бАзОвым неязыКОвым 

ОбрАзОвАнИем в ПрОфеССИОнАльнОй Сфере

Статья посвящена модели формирования трансформации языкового портрета переводчика в профес-
сиональной сфере с базовым неязыковым образованием. вышеназванная модель основана на комплексном 
компетентностном и коммуникативном подходах, которые позволяют развивать профессионально значимые 
переводческие компетенции. Идея заключается в принципиально новой стратегии при подготовке специали-
стов с переводом нелингвистического образования в профессиональную сферу с помощью модели транс-
формации, в основе которой лежит ряд последовательных этапов работы: анализ, переключение, реструк-
туризация. модель специалиста, заложенная в фундамент высшего профессионального образования, имеет 
своими составными компонентами концепцию повышения профессионального образования специалиста, а 
также дополнительное образование в качестве стимула для карьерного роста в профессиональной сфере. 
разработанная нами модель дополнительного профессионального образования в качестве переводчика со-
держит компоненты, связанные с иноязычной профессиональной деятельностью. К таким компонентам от-
носятся: языковые знания; знания в области лингвострановедения; способность к иноязычной коммуникации 
в профессиональной деятельности; коммуникативный блок, который включает в себя перечень проблемных 
ситуаций, микроконтекстов, способствующих ассимиляции в будущую переводческую деятельность. 

Переводчик в профессиональной деятельности должен иметь следующий компонентный состав про-
фессиональных качеств: корпус лексических единиц и грамматических структур, который соответствует 
профессиональной компетенции и входит в индивидуальный тезаурус специалиста; прагматические и моти-
вационные установки в профессиональной иноязычной деятельности, позволяющие будущему переводчику 
определиться с конкретным кругом своих обязанностей.

в результате внедрения модели нами была установлена и достигнута цель трансформации специалиста 
с базовым неязыковым образованием в специалиста-переводчика путем повышения уровня овладения ино-
странным языком с уровня А1 до уровня в2 согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным 
языком CEFR.

Ключевые слова: профессиональная сфера, модель трансформации языкового портрета переводчика, 
подготовка специалистов, иерархия целеполагания, прагматические установки, коммуникативные роли.
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TRAnSFORmATIOn mODEl OF TRAnSlATOR’S lInGuISTIC PORTRAIT 
FORmATIOn wITh bASIC nOn-lInGuISTIC EDuCATIOn In ThE PROFESSIOnAl 

COmmunICATIOn

The article is devoted to the transformation model of the translator’s linguistic portrait formation with basic non-
linguistic education in the professional communication. The model we develop is based on integrated, competency-based 
and communicative approaches, which allow developing professionally significant translation competences. The idea is a 
fundamentally new approach to the training of specialists with non-linguistic education translation in the professional sphere 
with the help of a transformation model, which is based on a number of successive stages of work: analysis; switching; 
restructurings. The above model of a specialist is based on the concept of basic professional education, but the ideas put 
in this model are relevant for our project of a transformational model for additional education of a specialist. In particular, 
the idea of   self-study and self-development of the employee as a motivational component in the professional growth of a 
specialist and in the field of mastering a foreign language in the professional sphere. In the development of the content of 
linguistic professional translation training it is necessary to proceed from the needs and goals of the students, providing, 
along with other specials. subjects formation of internal professional motivation and competencies. In general, the structure 
of the content includes the following main blocks: the vocational language component includes language knowledge, socio-
cultural and linguistic knowledge that underlies the cognitive-communicative development of students, transforming social 
experience into professionally oriented attitudes, communicative and translational problem situations, events, contexts for 
students to master professional methods of translation activity.

The composition of the former foreign language portrait of the future translator in the professional sphere includes the 
following levels: 1) verbal-semantic, reflecting the knowledge of the lexical and grammatical fund of a foreign language; 
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Для высшего образования на современном 
этапе обучения большое значение имеет кон-
сервативность образования, особенно, если этот 
фактор связан с обучением иностранному языку. 
Совершенно убедительной выглядит аргумента-
ция учёных о том, что отдача от модернизации 
образования, протекающей далеко не быстрыми 
темпами, произойдёт только спустя годы. Дости-
жения современной науки должны быть адапти-
рованы в образовательную систему постепенно и 
с учётом реальной экономической ситуации. 

Одним из условий повышения конкурен-
тоспособности российского образования в кон-
тексте мирового является подготовка бакалав-
ра или специалиста не только по направлению 
подготовки, но и получение профессиональных 
знаний и компетенций в области иностранного 
(немецкого) языка. 

Актуальность трансформационной модели 
становления языкового портрета переводчика 
с базовым неязыковым образованием в сфере 
профессиональной коммуникации заключается 
в создании такой модели личности-билингва, 
которая будет обладать профессиональными 
переводческими компетенциями. К таким ком-
петенциям относятся: осуществление перевод-
ческих преобразований различных уровней; ин-
терпретирование различных языковых явлений; 
умение сопоставлять и сравнивать иноязычные 
явления с явлениями в родном языке; осущест-
вление письменных переводов с учётом норм 
лексической равноценности; владение грам-
матическими, синтаксическими и стилистиче-
скими стандартами при переводе; способность 
адекватно выбирать необходимую стратегию 
перевода в зависимости от жанровой принад-
лежности переводимого текста. 

Современный специалист с базовым выс-
шим неязыковым образованием в процессе ста-
новления билингвов в сфере профессиональ-
ной коммуникации должен обладать такими 
качествами как: а) инициативность (умение 
преодолевать языковые барьеры в иноязыч-
ном речевом общении на профессиональном 

уровне, быть инициатором в общении); b) ин-
новационность, на основе которой вырабаты-
ваются новые знания, концепции и подходы с 
учётом владения межкультурной компетенцией 
в иноязычном общении, проявляются обрат-
ные связи. 

Целью разработки трансформационной мо-
дели переводчика в профессиональной сфере 
с базовым неязыковым образованием является 
самостоятельность обучающихся в применении 
иностранного языка, предполагающая свобод-
ное владение иностранным языком в бытовой 
и профессиональной сферах, мобильность и 
конкурентоспособность будущих специалистов. 
В статье, посвящённой данной теме, нами была 
предпринята попытка доказать необходимость 
такой модели для эффективного обучения ино-
странным языкам студентов, не имеющих спе-
циального языкового образования.

При подготовке специалиста с базовым не-
языковым образованием в качестве переводчика 
в профессиональной сфере в процессе обучения 
происходит формирование языкового портрета 
билингва. Мы придерживаемся мнения В.Н. Ко-
миссарова, который интерпретирует понятие 
«языковой портрет» как некую сумма опреде-
лённых способностей и характеристик человека, 
позволяющих ему воспринимать и создавать тек-
сты в речевой деятельности, имеющие различ-
ную глубину и точность отражения действитель-
ности, степени структурно-языковой сложности, 
а также целевые установки [5, с. 38].

К компонентам, определяющим и форми-
рующим языковой портрет переводчика в сфе-
ре профессиональной деятельности, можно от-
нести:

1) владение лексическими и грамматиче-
скими корпусами иностранного (немецкого) 
языка;

2) обладание достаточными профессиональ-
ными знаниями и умениями.

Данные уровни интегрируются как в обще-
профессиональный, так и сугубо индивидуаль-
ный тезаурус личности. Система целеполагаю-

2) linguo-cognitive (professional), constituting an individual system of professional knowledge. This level represents a 
professional thesaurus of personality; 3) motivational or pragmatic, including a system of motives, goals, attitudes and 
communicative roles, which adheres to the personality in the process of communication.

Key words: the professional communication, the transformation model of the translator’s linguistic portrait, training of 
specialists, a system of motives, goals, attitudes and communicative roles. 
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щих установок, мотивационных, прагматических 
и коммуникативных ролей и определяют лич-
ность в сфере профессиональной деятельности.

Выражение «Трансформационная модель» 
(ТМ) заимствовано нами из теории перевода, 
в частности, ТМ перевода опирается на по-
ложения трансформационной (порождающей) 
грамматики Н. Хомского [11]. Иную трактов-
ку вышеназванная модель получает в связи с 
задачами нашего проекта: это функциональ-
ная (процессуальная) модель, отображающая 
иноязычный языковой портрет личности в 
динамике, в процессе становления личности 
в качестве переводчика в профессиональной 
сфере. Трансформационная модель становления 
языкового портрета переводчика основывается 
на технологии пошаговых действий в обучении 
иностранному языку для письменной профес-
сиональной коммуникации; в данном процессе 
происходит, в конечном итоге, преобразование 
самой личности обучаемого. Новизна проекта 
заключается в принципиально новом подходе к 
обучению специалистов с неязыковым образо-
ванием переводу в профессиональной сфере с 
помощью трансформационной модели, в основу 
которой заложен ряд последовательных этапов 
работы над подготовкой будущих переводчиков 
в профессиональной сфере. Исходный специа-
лист, имеющий высшее неязыковое образова-
ние в процессе обучения профессиональному 
переводу, должен стать языковой личностью-
билингвом, владеющей профессиональными 
переводческими компетенциями.

В основу нашего проекта «Трансформаци-
онная модель становления языкового портрета 
переводчика в сфере профессиональной ком-
муникации» заложены следующие подходы: 
интегрированный, компетентностный и ком-
муникативный. Они позволят сформировать и 
развить вышеназванные качества современного 
специалиста.

Особенностью интегрированного подхода 
при подготовке переводчиков в сфере профес-
сиональной коммуникации является междисци-
плинарность в содержательном плане.

Базовое неязыковое образование при обу-
чении иностранному языку как профессио-
нальному становится составной частью инте-
грированного подхода и, по сути, меняет сам 
процесс обучения иностранному языку не толь-

ко в плане отбора профессиональной лексики, 
клише, устойчивых выражений, но и влияет на 
становление языкового портрета будущего пере-
водчика в профессиональной сфере. В процессе 
обучения профессиональному иностранному 
языку происходит становление менталитета 
личности-билингва с речевыми и неречевыми 
составляющими, сплав, синтез составных эле-
ментов несмежных специальностей.

А.К. Маркова рассматривает модель специ-
алиста как описание суммы качеств, присущих 
специалисту, и обеспечивающих выполнение 
разного рода профессиональных задач в сопро-
вождении факторов, реализующих самообучение 
и саморазвитие [6]. 

В модели специалиста имеются варианты: 
модель с подробным описанием видов, а также 
сфер, структур, ситуаций профессиональной 
деятельности и способов их решения (например, 
профессиональные трудности); модель личности 
специалиста (перечень необходимых профессио-
нальных качеств и свойств).

Вышеназванная модель специалиста осно-
вывается на идее профессионального образо-
вания, особый акцент делается на концепте 
самообучения и саморазвития, мотивационный 
компонент занимает центральное место в про-
фессиональном росте специалиста, в частности, 
в овладении иностранным языком.

Ряд научных исследований посвящён раз-
личным аспектам обучения переводчиков в сфе-
ре профессиональной деятельности.

Анализ научных трудов A.Л. Пумпянского 
[8], Р.К. Миньяр-Белоручева [7], Л.C. Бархуда-
рова [13], В.Н. Комиссарова [5], П. Ньюмарка 
[17], [18], Ц. Джердинг-Салас [15], Л.Ф. Бахма-
на [14], В.П. Золотухиной [4] показывает, что в 
современных условиях обучения необходимо 
использовать инфокоммуникационные техноло-
гии, когда речь идёт об эффективной подготовке 
будущих специалистов в сфере профессиональ-
ной деятельности.

В области профессионального перевода име-
ются также разные точки зрения российских и 
зарубежных учёных.

По мнению Л.С. Бархударова, под перево-
дом нужно понимать изменение речевого текста 
на одном языке в текст на другом языке. Глав-
ным является при этом обязательное сохранение 
значения (содержания) [13, с. 27].



50 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2019 №4 (222)

Общая педагогика, история педагогики и образования

В.Н. Комиссаров интерпретирует перевод 
как создание коммуникативно равнозначного 
текста. При этом перевод выступает средством 
языкового посредничества между двумя иноя-
зычными текстами [5, с. 13].

Как считает А.Д. Швейцер, переводом яв-
ляется процесс, направленный в одну сторону в 
сфере межъязыковой и межкультурной комму-
никации. На основе анализа первичного текста 
с точки зрения перевода создаётся вторичный 
текст (иноязычная среда и культура) [9, с. 8]. 
В процессе перевода подвергается изменению 
(модифицируется) содержательно благодаря 
различию в языках и культурах.

С точки зрения А.В. Фёдорова, целью пе-
ревода является безусловно точное воспроиз-
ведение содержания иноязычными языковыми 
средствами [12], [15]. Учёный считает недопу-
стимым малейшие интерпретации содержания 
в процессе перевода. 

В процессе перевода можно выделить, как 
минимум, две фазы. В первой фазе для пере-
водчика необходимо знать язык оригинала 
(глубокое знание грамматических конструкций, 
значений лексических единиц, стилистических 
особенностей текста).

Во второй фазе переводчик должен владеть 
как можно большим арсеналом языковых средств 
языка перевода, для передачи всех нюансов со-
держания переводимого текста, что и отличает 
вторую фазу творческим характером.

Анализируя вышеприведённые точки зрения, 
можно констатировать общий знаменатель, под 
которым перевод понимается как вид межъязы-
ковой трансформации. Притягательность поня-
тия «трансформация» заключается в двойном 
преобразовании студента как личности и как 
специалиста в психологическом плане.

Содержание обучения по программе 
«Переводчик в сфере профессиональной 
деятельности» базируется на материале 
профессионально-ориентированных текстов. 
Данный материал проходит согласование с 
профильными кафедрами, выпускающими 
специалистов, перечисленных в программе 
направлений подготовки.

Преподаватели, работающие по програм-
ме дополнительной классификации, реализу-
ют задачи комплексного подхода, содержанием 
которого является реестр определённых иноя-

зычных профессионально-ориентированных 
ситуаций и контекстов.

Структура содержания постоянно обновля-
ется и актуализируется.

Программой предусматривается дости-
жение конкретных целей обучения, к которым 
относится не только полный письменный пере-
вод, а также полный устный перевод с листа 
письменного текста, перевод-пересказ пись-
менного текста. В процессе обучения необхо-
димо уделять внимание также выборочному и 
реферативному переводу. Для этого требуется 
изучение стилистических и лингвистических 
особенностей типов текстов. Использование в 
практике преподавания видов перевода и типов 
письменных текстов, востребованных в будущей 
профессиональной деятельности, способствует 
повышению качества подготовки бакалавров, 
обладающих дополнительной квалификацией 
переводчика. 

В разработке содержания программы необ-
ходимо учитывать целеполагающие установки 
студентов, что гарантирует формирование вну-
тренней профессиональной мотивации и иноя-
зычных общепрофессиональных компетенций. 
В целом структура содержания включает сле-
дующие основные блоки: 

1. Языковой профессионально-ориенти-
рованный блок, который содержит языковой тер-
минологический корпус, иноязычные речевые 
умения в сфере профессиональной коммуника-
ции и переводческой деятельности, а также клю-
чевые алгоритмы шагов для достижения целей в 
освоении данной дисциплины. 

2. Блок, включающий в себя лингвостра-
новедческие и социокультурные знания, уме-
ния и навыки. Здесь учитываются личностно-
ориентированные установки, ценностные и 
социальные достижения в развитии студентов 
и их адаптация в мультикультурной профессио-
нальной среде.

3. Блок, включающий коммуникативно-
переводческую сферу, в состав которой входят 
профессионально-ориентированные иноязыч-
ные контексты, проблемные коммуникативные 
ситуации и способы переводческой деятельно-
сти (анализ информации текста, приёмы транс-
формации текста, рефлексия и самоконтроль 
процесса и результата перевода). Важным фак-
тором является учёт особенностей конкретной 



51ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2019 №4  (222)

К вопросу разработки трансформационной моделиСимутова О.П.

учебной группы, уровень их языковой подго-
товленности, индивидуальных особенностей 
каждого студента, его мотиваций и потребности 
в профессиональном плане. 

4. Блок, объединяющий в себе перечень бу-
дущих работодателей. В этом блоке важно учи-
тывать потребности заказчиков образовательной 
услуги, их предпочтения. Иными словами, про-
грамма должна быть адаптирована на целевые 
установки будущих работодателей. соответ-
ственно, иметь гибкость и вариативность, содер-
жать достаточный набор обучающих технологий, 
отвечающих современным требованиям.

Нельзя не отметить профессионализм само-
го преподавателя, так как умение поддерживать 
субъектно-субъектное взаимодействие в про-
цессе обучения, умение выбрать подобающую 
технологию обучения для раскрытия учебного 
потенциала обучающихся, владение всей пали-
трой способов и приёмов обучения иностранно-
му языку оказывает огромное влияние на резуль-
тативность и качество работы.

Особенностью обучения в сборной груп-
пе, где могут учиться студенты самых разных 
направлений подготовки, является адапта-
ция учебного материала путём использования 
контекстно-интегративных технологий, средств 
проблемно-проектного обучения, что в результа-
те должно привести к стимулированию иноязыч-
ной речевой деятельности обучаемых.

Следовательно, программа дополнительной 
классификации для обучения переводчиков в 
профессиональной сфере должна строиться на 
принципах интегративности и вариативности, 
быть высокотехнологичной и современной.

Проведённое собеседование со студента-
ми первого и второго курса ряда факультетов, 
таких как электроэнергетический, химико-
биологический, юридический, финансово-
экономический, а также аэрокосмического ин-
ститута и института социально-гуманитарных 
инноваций и массмедиа Оренбургского госу-
дарственного университета по привлечению 
к освоению дополнительной квалификации в 
качестве переводчика в сфере профессиональ-
ной деятельности выявило достаточно большую 
долю обучаемых, желающих получить допол-
нительное образование, которое объединяет 
профессиональную и иноязычную компетент-
ности.

Получение диплома установленного госу-
дарственного образца, подтверждающего при-
своение квалификации «Переводчик» и позво-
ляющего вести профессиональную деятельность, 
является дополнительным стимулом. Следует 
отметить, что данный диплом является прило-
жением к диплому об основном высшем обра-
зовании.

В процессе ряда интервью, проведенного 
у профессорско-преподавательского состава 
кафедры немецкой филологии и методики пре-
подавания немецкого языка, были установлены 
следующие причины низкой сформированности 
переводческой компетенции у части обучаемых. 
Количество процентов обозначают положитель-
ные ответы преподавателей: а) небольшое коли-
чество часов, отводимых на проведение практи-
ческих занятий по иностранному языку (95%); 
b) небольшое количество современных учебных 
пособий и учебников с наличием профессио-
нально ориентированных текстов (75%); c) за-
труднения в процессе изучения иностранного 
языка. связанные с переходом на обучение соб-
ственно профессиональному переводу (60%). 

В ходе анализа полученных данных нами 
была сформулирована цель исследования как 
значительного повышения эффективности обу-
чения по программе дополнительной квалифи-
кации, заключающейся в сочетании профессио-
нальных знаний и переводческой компетенции 
(с переходом от уровня А1 к уровню B2 владе-
ния иностранным (немецким) языком согласно 
Общеевропейским компетенциям владения ино-
странным языком CEFR).

Продолжительность эксперимента состав-
ляет 4 семестра (с 2017 по 2019 учебные годы). 
Авторами и руководителями данного экспери-
мента являются преподаватели кафедры не-
мецкой филологии и методики преподавания 
немецкого языка Оренбургского государствен-
ного университета. Состав экспериментальной 
группы включает в себя студентов-бакалавров 
следующих направлений подготовки: юриспру-
денция, электроэнергетика и электротехника, 
химия и биология, психология. Количество сту-
дентов, участвующих в эксперименте – 10. Про-
цедура эксперимента была поделена на следую-
щие этапы: 

1. Стартовый этап включает в себя предэк-
спериментальный тестовый срез.
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2. Основная часть эксперимента включает 
в себя использование средств обучения ино-
странному языку (немецкому) с целью повы-
шения уровня профессиональной иноязычной 
компетенции

3. Заключительная часть эксперимента 
представляет собой постэкспериментальный 
тестовый срез. Работа над повышением уров-
ня обученности (от уровня А1 до уровня B2) 
заключалась в комплексном подходе к обучае-
мым, составными частями которого являются: 
непрерывный мониторинг обучения с проме-
жуточным контролем; группа упражнений, вы-
бранная для всех уровней обучения (А1, А2, B1, 
В2); комплекс проблемно-поисковых заданий; 
контекстно-интегративная технология.

Проблемно-поисковые задания применяют-
ся преимущественно с целью развития навыков 
творческой учебно-познавательной деятель-
ности. Они способствуют более осмысленно-
му и самостоятельному овладению граммати-
ческими и лексическими навыками. Группа 
проблемно-поисковых заданий представляет 
собой систему взаимосвязанных мыслительных 
и речемыслительных заданий возрастающей 
сложности, которые    направлены на стимули-
рование продуктивной мыслительной деятель-
ности обучаемых в процессе выработки у них 
гибких, способных к внешнему/внутреннему 
варьированию коммуникативно-речевых умений, 
которые составляют основу коммуникативной 
компетенции. 

При использовании в методике обучения 
иностранному (немецкому) языку по программе 
программы обучения «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации» термина «ин-
теграция» в рамках контекстно-интегративной 
технологии, мы опираемся на то же множество 
значений, которое он имеет в технике, экономике, 
математике, педагогике и т. д. Однако развиваем 
и уточняем это понятие в приложении к своей 
учебной программе. Мы понимаем его в рамках 
разработанной нами программе обучения следу-

ющим образом: интеграция – это слияние в еди-
ное целое содержания, форм, методов, принци-
пов обучения и взаимопроникновение элементов 
языковой подготовки в научную, профессиональ-
ную и гуманитарную сферы. Характеристика 
интеграции как процесса помогает выделить 
следующие самые необходимые инвариантные 
этапы этой процедуры: определение системоо-
бразующего фактора, создание новой структуры 
программы, переработка содержания, проверка 
эффективности, корректировка результатов. Во-
просы интеграции решаются путем добавления 
или замены содержательных блоков, которые 
варьируются в зависимости от этапа обучения 
и возрастной группы учащихся. 

Исходя из вышеизложенного, следует кон-
статировать, что: а) разработанная коллективом 
авторов трансформационная модель становления 
языкового портрета переводчика с базовым нея-
зыковым образованием в сфере профессиональ-
ной коммуникации, основанная на комплексном 
компетентностном и коммуникативном подходах, 
позволяет развивать профессионально значимые 
переводческие компетенции; b) самостоятель-
ность обучающихся в применении иностранно-
го языка, предполагающая свободное владение 
иностранным языком в бытовой и профессио-
нальной сферах, мобильность и конкуренто-
способность будущих специалистов являются 
осуществимыми после обучения по вышеназ-
ванной модели; c) преобразование студента как 
личности и как специалиста осуществляется в 
процессе ряда последовательных этапов работы 
над подготовкой будущих переводчиков в про-
фессиональной сфере; d) наиболее эффектив-
ной является программа обучения, в которой 
учитываются составляющие её блоки (языковой 
профессионально-ориентированный блок; блок, 
включающий в себя лингвострановедческие и 
социокультурные знания, умения и навыки; блок, 
включающий коммуникативно-переводческую 
сферу; блок, объединяющий в себе перечень бу-
дущих работодателей
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