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Аннотация. Статья рассматривает вопрос компетентностно-ориентированного 

подхода при обучении иностранному языку, в рамках гармонизации системы Высшего 

образования России с системами Высшего образования Европы. Одна из важных сторон 

преподавания лингвистики студентам бакалаврам и магистрам по профилю «Перевод и 

Переводоведение» – это компетенция прагматической адаптации текста и компетенция 

переработки текста. Автором уточняется трактовка термина компетенция прагматической 

адаптации, прагматическая адаптация перевода и компетенция переработки текста, что 

необходимо для обозначения приоритетов в процессе формирования двух вышеуказанных 

компетенций. Овладение компетенцией прагматической адаптации тесно связано с другими 

компетенциями, такими как лингвистическая, переводческая, коммуникативная, 

компетенцией переработки текстов и многими другими. Определение уровня владения 

компетенцией – сложная задача. Автором разработана модель компетенции прагматической 

адаптации и модель компетенции переработки текста. Каждая модель представляет собой 

трехуровневую схему, где первый уровень покрывает узнавание, второй уровень – это 

совершенствование и третий уровень предполагает профессиональное владение. 

Предложенные автором индикаторы и дескрипторы, детально раскрывают все уровни 

овладения данными компетенциями. Обучающие техники и стратегии, предлагаемые автором 

в статье, могут помочь студенту более эффективно овладеть компетенцией прагматической 

адаптации и компетенцией переработки текста. 

Ключевые слова: перевод; исходный текст; текст перевода; компетенция 

прагматической адаптации; компетенция переработки текста; нормы языка; методы обучения; 

болонский процесс. 
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1. Введение 

Участие России в Болонском процессе и создании Европейского образовательного 

пространства способствует переходу от методов преподавания, где центральной фигурой 

является педагог, к преподаванию ориентированному на студента, в котором он сам 

становится актором и творцом [3]. Также создаются учебные планы, содержащие 

компетентностно-ориентированный подход, вводятся новые технологии, которые измеряют и 

оценивают знания, умения, навыки соответствующие определенным образовательным целям. 

Для решения проблемы качества образования необходим пересмотр содержания 

образования, оптимизация способов и технологий организации образовательного процесса и 

пересмотр целей и результатов образования. 

Поскольку преподавание уходит глубоко корнями в философию, культуру и основные 

базовые концепты образования, в ходе работы со студентами необходимо принимать во 

внимание стиль и привычки обучающегося иностранным языкам. Стиль обучения зависит от 

индивидуального восприятия информации. Некоторые студенты воспринимают устную речь, 

другим необходимы определенные визуальные материалы и другие виды деятельности. 

Очевидно, что люди научаются по-разному и достигают разных результатов из-за своих 

биологических и психологических особенностей, отличного культурного и образовательного 

уровней. Обычно студенты более успешны, если они мотивированы и инициативны и когда 

их процесс обучения перекликается с соответствующими подходами в преподавании, когда 

раскрывается личностный смысл за счет самодетерминации [1, с. 158]. Преподаватели, 

готовящие будущих лингвистов должны установить оптимальную окружающую среду и 

психологический климат, чтобы студенты могли обучаться в соответствии с их 

предпочтительным стилем и в тоже время преподаватель должен познакомить студентов с 

общими требованиями для овладения необходимыми компетенциями для достижения одного 

из следующих уровней: изучающий, любитель или профессионал в интересующей их сфере. 

Говоря о студентах-лингвистах, главная задача – сделать из них профессионалов или дать им 

достичь продвинутого уровня знаний в лингвистике, теории и практике перевода, в разных 

аспектах иностранного языка, стилистике и межкультурной коммуникации. Автор предлагает 

подробно рассмотреть некоторые компетенции, которыми должны овладеть студенты-

лингвисты за время обучения. Есть основания полагать, что сравнительно мало внимания в 

литературе уделено таким компетенциям как компетенция переработки текстов и 

компетенция прагматической адаптации. Поэтому уровни овладения, индикаторы и 

дескрипторы данных компетенций могут быть полезны как для преподавателей, так и для 

студентов (будущих переводчиков). 

2. Основания конструирования модели компетенции прагматической адаптации 

Перевод текста с иностранного языка или на иностранный язык – это важный аспект в 

преподавании лингвистики. Традиционно используется переводческий метод для обучения 

языку как предмету, который включает изучение грамматических форм, пополнение 

словарного запаса и другие аспекты. 

От студентов-лингвистов как от специалистов в данной области требуется умение 

производить высококачественный перевод текстов, который бы не был лишен национальных 

особенностей и в тоже время не вводил аудиторию, для которой предназначен текст, в 

состояние культурного шока [2]. 

Нет сомнений в том, что при обучении иностранному языку нужно научать адекватно 

оценивать ситуацию, в которой используется текст, как в языке оригинала, так и в языке 

перевода. Это помогает студентам овладеть компетенцией прагматической адаптации [6]. Мы 
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определяем компетенцию прагматической адаптации – как способность порождать 

многоуровневую структуру исходного текста с помощью различного вида трансформаций 

языка перевода, а также с учетом стратегии адаптации под целевую аудиторию, в 

соответствии с нормами языка перевода и критериями, применяемыми к переводу высокого 

качества. Прагматическая адаптация перевода – это система действий переводчика с 

использованием приемов, направленных на приспособление текста языка перевода к 

восприятию его адресатом, являющимся носителем другой культуры. 

Важную роль в процессе прагматической адаптации перевода играет приспособление 

текста к жанрово-стилистическим нормам в языке перевода, что особенно важно при переводе 

текстов научного и в особенности официально-делового стилей, отличающихся жесткой 

жанровой формой. 

Овладение компетенцией прагматической адаптации тесно связано с другими 

компетенциями, такими как лингвистическая, переводческая, коммуникативная, 

компетенцией переработки текстов и многими другими. 

Что касается коммуникативной компетенции в рамках обучению лингвистики, то 

можно выделить перевод как коммуникативную деятельность, в которой возможна практика 

языка на всех уровнях внутри значимого контекста. Владение профессиональной 

коммуникативной компетенцией предполагает: владение системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей. Следует помнить, что 

социолингвистика тесно связана с овладением коммуникативной компетенцией и изучением 

прагматики в общем. 

Определение уровня владения компетенцией – это очень сложная задача [7]. Например, 

основной идеей коммуникативной компетенции остается умение пользоваться иностранным 

языком надлежащим образом, и рецептивно и продуктивно в реальных ситуациях. Тесты для 

определения коммуникативного уровня владения языком подразумевают оценивание 

обучающегося на способность пользоваться языком в реальных жизненных ситуациях. При 

проверке продуктивных умений, акцент делается скорее на уместность, чем на способность 

строить грамматически правильные предложения. При проверке рецептивных умений, акцент 

делается скорее на понимании коммуникативной интенции говорящего и пишущего, чем на 

выделении особых деталей [7]. Можно надеяться, что модели компетенции прагматической 

адаптации и компетенции переработки текстов помогут преподавателям и студентам 

подобрать подходящие способы оценивания знаний. 

3. Модель компетенции прагматической адаптации 

Предложенная модель компетенции прагматической адаптации представляет 

трехуровневую схему, где первый уровень покрывает узнавание, второй уровень – это 

совершенствование и третий уровень предполагает профессиональное владение. 
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Уровень 1. Определение и понимание многоуровневой структуры исходного текста, развитие отношений и навыков, которые 

способствуют пониманию. 

Для студента важно осознать, что для полного понимания многоуровневой структуры исходного текста необходимы знания 

истории и культуры языка оригинала, навыки предпереводческого анализа текста и навыки работы с текстом, которые 

направлены на его прагматическую адаптацию. 

Индикаторы Дескрипторы 

Индикатор 1: 

просмотр тек-

ста оригинала 

и выявление 

его прагмати-

ческого потен-

циала. 

Не может опреде-

лять как целевую 

аудиторию текста 

оригинала и текста 

перевода, так и 

коммуникативную 

интенцию автора 

Имеет трудности 

при определении 

основной идеи 

текста оригинала и 

его связей с целе-

вой аудиторией 

Выделяет основ-

ную идею текста и 

его связь с целевой 

аудиторией 

Четко выделяет 

основную идею 

текста и его связь с 

целевой аудитори-

ей, понимает праг-

матический потен-

циал исходного 

текста 

Точно определяет 

целевую аудито-

рию исходного 

текста и перевода, 

а также коммуни-

кативную интен-

цию автора 

Индикатор 2: 

Узнавание 

социокультур-

ных компо-

нентов исход-

ного текста. 

Не может исполь-

зовать полный 

лингвистический и 

экстра-

лингвистический 

контекст при со-

здании перевода 

Испытывает труд-

ности в распозна-

вании социо-

культурных ком-

понентов исходно-

го текста 

Имеет некоторые 

знания об истории 

и культуре языка 

оригинала 

Частично исполь-

зует знания об ис-

тории и культуре 

языка оригинала 

Успешно приме-

няет знания исто-

рии и культуры 

языка оригинала 

при анализе ис-

ходного текста 

Индикатор 3: 

определение и 

характеристи-

ка основных 

элементов 

текста ориги-

нала. 

Не может опреде-

лить основные 

элементы исход-

ного текста 

Испытывает труд-

ности при опреде-

лении тех элемен-

тов, которые 

должны быть под-

вергнуты прагма-

тической адапта-

ции 

Определяет эле-

менты, которые 

должны быть под-

вергнуты прагма-

тической адапта-

ции 

Четко различает 

элементы, которые 

должны быть под-

вергнуты прагма-

тической адапта-

ции 

Выделяет и клас-

сифицирует эле-

менты, которые 

должны быть под-

вергнуты прагма-

тической адапта-

ции 

Индикатор 4: 

оценивание 

результатов 

текстового 

анализа. 

Не понимает важ-

ности анализа 

текста оригинала 

Имеет некоторое 

представление о 

необходимости 

анализа текста 

оригинала 

Понимает цен-

ность анализа тек-

ста оригинала 

Отстаивает цен-

ность анализа тек-

ста оригинала 

Приводит струк-

турированные 

аргументы в под-

держку анализа 

текста оригинала 

как важного мо-

мента для понима-

ния текста в целом 

Уровень 2. Развитие стратегий прагматической адаптации посредством прагматических ситуаций. 

На этом уровне студент не только имеет представление о стратегиях прагматической адаптации текста, подвергающегося 

переводу, но и успешно применяет их, предугадывая социолингвистическую информацию и используя соответствующие 

типы переводческих трансформаций. 

Индикаторы Дескрипторы 

Индикатор 1: 

изучение ти-

пов перевод-

ческих транс-

формаций. 

Имеет недоста-

точные знания, 

касающиеся типов 

переводческих 

трансформаций 

Имеет некоторые 

знания по пере-

водческим транс-

формациям, но не 

видит разницы 

между типами 

переводческих 

трансформаций 

Узнает некоторые 

типы переводче-

ских трансформа-

ций 

Имеет хорошие 

практические зна-

ния о переводче-

ских трансформа-

циях и распознает 

типы с некоторыми 

ошибками 

Правильно опре-

деляет особенно-

сти типов 

Индикатор 2: 

поиск страте-

гий прагмати-

ческой адапта-

ции. 

Путает маркеры и 

стратегии дискур-

са 

Выявляет только 

одну очевидную 

стратегию 

Выявляет основ-

ные стратегии с 

ошибками 

Делает некоторые 

ошибки в нахожде-

нии прагматиче-

ского однообразия 

(переводческие 

трансформации 

языка перевода и 

способы перевода) 

чтобы покрыть 

коммуникативные 

интенции 

Предлагает пра-

вильные стратегии 

прагматической 

адаптации 
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Индикатор 3: 

защита соб-

ственных 

стратегий 

прагматиче-

ской адапта-

ции с помо-

щью транс-

формаций 

языка перево-

да. 

Подбирает непод-

ходящие стратегии 

прагматической 

адаптации 

Подбирает частич-

но подходящие 

стратегии прагма-

тической адапта-

ции 

Четко различает 

стратегии прагма-

тической адапта-

ции 

Защищает выбран-

ные стратегии 

прагматической 

адаптации 

Может модулиро-

вать, употреблять 

и варьировать 

возможными стра-

тегиями прагмати-

ческой адаптации 

Индикатор 4: 

применение 

стратегий 

прагматиче-

ской адапта-

ции. 

Не различает при-

меняемое прагма-

тическое однооб-

разие 

Использует непод-

ходящие стратегии 

прагматической 

адаптации 

Использует страте-

гии прагматиче-

ской адаптации, но 

не может приме-

нить их эффектив-

но 

Использует подхо-

дящие стратегии 

прагматической 

адаптации, но при-

меняет их с ошиб-

ками 

Использует широ-

кий круг стратегий 

прагматической 

адаптации. Может 

предоставить не-

сколько возмож-

ных вариантов 

перевода 

Индикатор 5: 

повышение 

прагматиче-

ского знания 

студентов. 

Не принимает 

социолингвисти-

ческую информа-

цию 

Имеет некоторые 

сложности в пони-

мании социолинг-

вистической ин-

формации 

Видит некоторые 

прагматические 

особенности в 

тексте оригинала 

Выявляет прагма-

тические особенно-

сти в тексте ориги-

нала 

Анализирует и 

применяет социо-

лингвистические 

знания 

Индикатор 6: 

оценивание 

используемых 

стратегий 

прагматиче-

ской адапта-

ции в перево-

де. 

Считает прагмати-

ческое однообра-

зие неизбежным 

Не видит важности 

стратегий прагма-

тической адапта-

ции 

Принимает важ-

ность прагматиче-

ской адаптации 

Защищает ценность 

используемых 

стратегий 

Приводит струк-

турированные 

аргументы в под-

держку важности 

используемых 

стратегий 

Уровень 3. Активное использование прагматической адаптации на профессиональном уровне. 

Студент демонстрирует хорошие лингвистические и экстралингвистические знания, самостоятельно и единообразно приме-

няет свои прагматические решения в процессе перевода и выдает перевод высокого качества. 

Индикаторы Дескрипторы 

Индикатор 1: 

догадки на 

основе имею-

щихся знаний 

(угадывание 

значений не-

знакомых слов 

с помощью 

лингвистиче-

ских рассуж-

дений). 

Использует непра-

вильные лингви-

стические страте-

гии и средства 

(неэффективная 

работа со слова-

рем, неподходя-

щий подбор слов) 

и не может рабо-

тать с контекстом 

Не имеет система-

тизированного 

подхода к исполь-

зованию накоп-

ленного опыта, 

имея дело с линг-

вистическим и 

экстралингвисти-

ческим контекстом 

Привлекает накоп-

ленный опыт к 

работе с лингви-

стическим и 

экстралингвисти-

ческим контекстом 

Развивает лингви-

стические умения. 

Осознает важность 

лингвистического и 

экстралингвистиче-

ского контекста 

Демонстрирует 

отличные лингви-

стические и 

экстралингвисти-

ческие знания 

Индикатор 2: 

овладение 

прагматиче-

скими знания-

ми. 

Наугад определяет 

социо-

лингвистическую 

информацию 

Приходит к пони-

манию социо-

лшингвистической 

информации 

Повышает социо-

лингвистические 

знания и в ино-

странном языке и в 

родном 

Становится специ-

алистом в получе-

нии социо-

лингвистических 

знаний 

Совершенствует 

знания иностран-

ного и родного 

языков. Предлага-

ет использование 

различного вида 

трансформаций в 

языке перевода и 

применяет социо-

культурные знания 
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Индикатор 3: 

соединяет 

различия меж-

ду текстом 

оригинала и 

текстом пере-

вода в соот-

ветствии с 

лингвистиче-

скими и 

экстра-

лингвистиче-

скими норма-

ми текста пе-

ревода 

Принимает во 

внимание разли-

чия между текстом 

оригинала и тек-

стом перевода 

Учитывает необ-

ходимость прагма-

тической адапта-

ции 

Предлагает страте-

гии прагматиче-

ской адаптации в 

соответствии с 

лингвистическими 

и социо-

лингвистическими 

нормами языка 

перевода 

Адекватно анали-

зирует важность 

прагматической 

адаптации 

Выносит соб-

ственные профес-

сиональные праг-

матические реше-

ния при переводе 

текста оригинала 

Индикатор 4: 

выполнение 

исследования, 

которое отно-

сится к изуче-

нию перевода 

и прагматики. 

Использует идеи 

других без опре-

деления источника 

или не в полной 

форме 

Частично разраба-

тывает проблему, 

не использует не-

обходимый теоре-

тический и прак-

тический материал 

Разрабатывает 

проблему, включа-

ет уместные цита-

ты и примеры 

Повышает практи-

ческую ценность 

разрабатываемой 

проблемы, предла-

гая собственные 

идеи и мысли 

Творчески разра-

батывает пробле-

му, приходит к 

практическим 

выводам 

Индикатор 5: 

оценивание 

прагматиче-

ской адапта-

ции текста. 

Уместно подбира-

ет стратегии и 

пользуется огра-

ниченными социо-

культурными зна-

ниями 

Уместно подбира-

ет стратегии и 

пользуется доста-

точными социо-

культурными зна-

ниями 

Владеет и совер-

шенствует умения 

прагматической 

адаптации и социо-

культурные знания 

Создает хорошие 

переводы в соот-

ветствии с прагма-

тическим критери-

ем и нормами язы-

ка перевода 

Создает перевод 

высокого качества 

в соответствии с 

прагматическим 

критерием и нор-

мами языка пере-

вода 

Как можно увидеть, дескрипторы, которые используются, предназначены для того, 

чтобы предоставить преподавателю четкие характеристики, которые бы описывали основные 

результаты на выходе, в частности студента с квалификацией в области лингвистики. В 

общем виде, дескрипторы, которые выделены, отражают такие умения студентов как 

языковое и умение выбирать соответствующей прагматические стратегии в текста перевода. 

Применение данных знаний и принятие самостоятельных решений, а также коммуникативные 

навыки, необходимые для работы с исходным текстом и текстом перевода, навыки 

накопления опыта важны для совершенствования способностей студентов в сфере 

прагматической адаптации. Можно полагать, что применение дескрипторов поможет 

студентам облегчить понимание системы кредитов, установленной в Болонской Декларации и 

понимание того, почему они получают разные баллы за то или иное задание или что им 

необходимо работать более усердно. 

Работа над компетенцией прагматической адаптации состоит в обучении разным 

компонентам данной компетенции, выборе методов обучения для реализации целей курса, 

обеспечении контроля того, насколько успешны студенты в работе над овладением данной 

компетенции, с обязательной обратной связью и оцениванием уровня овладения и 

повышением уровня владения у студентов. 

Как уже было отмечено, овладение компетенцией прагматической адаптации ведет к 

совершенствованию владением компетенцией переработки текстов и улучшению уровня 

владения коммуникативными навыками в целом. Давайте посмотрим, как можно овладеть 

компетенцией переработки текста, как мы видим это. 
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4. Основания конструирования модели компетенции переработки текстов 

Создание адекватных текстов на иностранном языке предполагает наличие знаний и 

умений в нескольких областях [4]. Необходимо порождать подходящее содержание и 

связывать это содержание, строить синтаксически правильные предложения, и связывать их в 

единый цельнооформленный текст, необходимо владение богатым словарным запасом и 

синтаксическими конструкциями для выражения идеи текста. Все это требует очень многого 

от автора текста. Однако, это еще не все, что требуется. Один из самых важных факторов – 

это умение выбирать подходящий смысл и язык, чтобы эффективно осуществить 

коммуникационное задание. 

Английский язык, являясь языком международного общения, занимает определенную 

нишу при изучении его в России, и соответственно первостепенной задачей преподавания языка 

является совершенствование коммуникативных навыков, не только устных, но и письменных. 

Развитие навыков письма на иностранном языке должно считаться такой же важной задачей, как 

и развитие трех других основных навыков: аудирование, говорение, чтение. Однако, обучение 

письму далеко от совершенства и многие студенты до сих пор испытывают большие трудности 

при написание сочинения на английском языке [5]. Для них сложно выразить свои мысли и 

чувства свободно и четко, также они делают много ошибок при подборе слов и в грамматических 

конструкциях. Даже если в сочинении не так много грамматических ошибок, оно кажется очень 

странным и некорректным для носителя языка. Преподавателям нужно пересмотреть акценты в 

методике преподавания и выбрать эффективный способ, который облегчит процесс письма 

студентам и будет мотивировать их к овладению данным навыком. В данной статье автор 

постарался выделить важность навыка письма и компетенции переработки текста и предложить 

некоторые рекомендации, которые помогут сформировать и совершенствовать компетенцию 

переработки текста на английском языке у учащегося. 

Нельзя отрицать того факта, что обучение тому как язык соотносится с ситуацией, в 

которой используется текст как в исходном языке, так и в языке переводящем является 

важной задачей. Компетенция переработки текста определяется автором как умение 

производить новый текст на основе исходного текста, а также как умение создавать новый 

независимый текст в таких областях как деловая переписка, реклама и т.д. на родном языке 

и двух иностранных языках. 

Владение компетенцией переработки текста тесно связано со следующими 

компетенциями: языковая компетенция, переводческая компетенция, коммуникативная 

компетенция, компетенция прагматической адаптации [10]. 

5. Модель компетенции переработки текстов 

Предложенная модель компетенции переработки текстов представляет трехуровневую 

схему, где первый уровень покрывает узнавание, второй уровень – это совершенствование и 

третий уровень предполагает профессиональное владение. 

Цель каждого студента языковой специальности достичь третьего уровня в овладении 

данной компетенцией, и предполагается, что каждый студент за время учебы должен достичь 

третьего уровня владения компетенций переработки текста, прежде чем приступить к работе 

устного или письменного переводчика или преподавателя английского языка. 

Каждый уровень имеет соответствующие индикаторы, которые дают дополнительную 

информацию по определению компетенции. Также для описания и оценивания уровня 

овладения компетенцией были разработаны дескрипторы для каждого критерия на каждом 

уровне. Используя предложенные дескрипторы в качестве инструкции можно оценить 

уровень владения компетенцией у студента. Более того студент самостоятельно может 

оценить сильные и слабые стороны и приблизиться к улучшению уровня владения данной 
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компетенцией. Самооценку считается важным шагом на пути профессионального 

совершенствования студента. 

Давайте посмотрим, как можно овладеть компетенцией переработки текста, как видит 

это автор. 

Уровень 1. Понимание специфики формата и содержания текста-шаблона на исходном языке и производство самостоя-

тельного текста на языке перевода. 

Для студента важно понимать, что требуется некоторые действия (понимание основной идеи, темы, правил письма и т.п.) 

для улучшения понимание исходного текста. 

Индикаторы Дескрипторы 

Индикатор 1: предвари-

тельный просмотр и пони-

мание исходного текста. 

Не имеет достаточного умения 

понимать исходный текст 

Выделяет основную идею 

исходного текста 

Понимает тему до такой 

степени, что может о ней 

написать с ограниченным 

количеством достоверности 

если необходимо 

Индикатор 2: выделение 

социокультурного компо-

нента исходного текста. 

Не распознает экстралингви-

стический контекст при созда-

нии текста 

Частично распознает пра-

вила делового этикета и 

культуры исходного языка 

Распознает правила делово-

го этикета и культуры ис-

ходного языка 

Индикатор 3: узнавание 

социокультурного компо-

нента исходного текста. 

Создает неадекватный текст, 

не владеет правилами офици-

ального письма, использует не 

подходящие переводческие 

стратегии 

Создает черновой вариант 

текста на языке перевода, 

используя подходящие 

переводческие стратегии 

Создает структурированные 

письменные документы 

неофициального и частично 

официального характера 

(личная переписка, заметки, 

электронные письма) 

Индикатор 4: оценка текста. Не может адекватно оценить 

текст перевода 

Оценивает и корректирует 

созданный текст 

Дает структурированные 

аргументы в поддержку 

адекватности текста перево-

да 

Уровень 2. Развитие навыков переработки текста. 

На данном уровне студент не только начинает понимать основные правила анализа текста, но также успешно разрабатывает 

шаблоны для конкретных видов текстов. В результате студент также может улучшить созданный текст в соответствии с 

нормами и правилами компетенции переработки текстов. 

Индикаторы Дескрипторы 

Индикатор 1: развитие 

письменных навыков. 

Не хватает основных правил 

грамматики и синтаксиса, име-

ет скудный словарный запас и 

недостаточно креативен 

Имеет хорошие знания 

грамматики и синтаксиса, 

неплохой словарный запас, 

удачно выражает мысли 

Создает яркий и содержа-

тельный письменный текст 

с результативными аргу-

ментами 

Индикатор 2: работа с пере-

водящим текстом. 

Не знает с чего начинать рабо-

ту с текстом, путает жанровые 

и стилистические характери-

стики (такие как идиомы, кли-

ше и т.п.) текста, как в исход-

ном языке, так и в языке пере-

вода; не может понять и про-

анализировать текст перевода 

Делает ошибки в анализе 

текста, но может скомпо-

новать текст из имеющего-

ся материала; имеет смут-

ное представление о пра-

вилах создания текста 

Понимает жанровые и сти-

листические особенности 

текста перевода, знает пра-

вила создания текста и мо-

жет их применять, может 

создавать черновик шаблона 

для определенной цели (ес-

ли необходимо) 

Индикатор 3: разработка 

шаблонов для разных тек-

стов. 

Не может вычленять тексту-

альный контент и не знаком с 

понятием «структура» специ-

альных текстов разных видов 

Вычленяет текстуальный 

контент, но не корректно 

применяет его согласно 

цели; имеет общее пред-

ставление о структуре 

Выделяет шаблон текста и 

соотносит его с целью 

Индикатор 4: Создание 

переработанного текста. 

Не может определить целевую 

аудиторию и использовать 

шаблон для создания нового 

текста; имеет скудные знания 

грамматики (не знает косвен-

ную речь, путает активный и 

страдательный залоги и т.п.), 

синтаксиса (не знает правил 

управления предложения), 

скудный словарный запас, не 

креативен 

Может определять целевую 

аудиторию, но испытывает 

трудности в использовании 

шаблона для создания но-

вого текста; демонстрирует 

хорошие знания граммати-

ки, синтаксиса, достаточ-

ный словарный запас 

Анализирует и интегрирует 

текст перевода и шаблон, 

демонстрирует хорошие 

знания грамматики, синтак-

сиса, достаточный словар-

ный запас, интегрирует фо-

новое исследования в созда-

ние нового текста 

Индикатор 5: оценка пере-

работанного текста. 

Не может адекватно оценить 

переработанный текст 

Оценивает переработанный 

текст 

Может улучшить перерабо-

танный текст в соответствии 

с нормами и правилами 

создания текста 
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Уровень 3. Владение навыком переработки текста на профессиональном уровне. 

Студент демонстрирует результативные способности создавать независимые тексты и становится специалистом в написа-

нии и создании независимых текстов. 

Индикаторы Дескрипторы 

Индикатор 1: генерирова-

ние независимых текстов. 

Создает независимый текст без 

поддержки текста перевода 

или шаблона, используя пра-

вила написания текста на про-

стом уровне 

Понимает тему и наугад 

использует правила напи-

сания текста 

Демонстрирует хорошие 

способности создания неза-

висимого текста 

Индикатор 2: совершен-

ствование знания перера-

ботки текста. 

Колеблется, создавая незави-

симые тексты (в зависимости 

от жанра) 

Нуждается в помощи при 

создании независимых 

текстов 

Становится специалистом 

по созданию независимых 

текстов, взаимодействует с 

экспертами в разных обла-

стях, повышает уровень 

владения иностранным и 

родным языками 

Индикатор 3: оценивание 

компетенции переработки 

текста в курсе перевода. 

Признает важность и значи-

мость компетенции переработ-

ки текста для практико-

ориентированных ситуаций 

Умеет использовать как 

текст исходный, так и текст 

перевода в качестве источ-

ника для создания незави-

симого текста принимая во 

внимание нужды целевой 

аудитории 

Имеет возможность приме-

нения компетенции перера-

ботки текста в профессио-

нальной деятельности 

Нет доказательств, что письмо способствует развитию компетенции письма: те, кто 

пишет много, не значит, что пишет лучше [8;9]. Работа над компетенцией переработки текста 

состоит в обучении разным компонентам данной компетенции, выборе методов обучения для 

реализации целей курса, обеспечении контроля того, как успешны студенты в работе над 

овладением данной компетенции, с обязательной обратной связью и оцениванием уровня 

овладения и повышением уровня владения у студентов. 

5. Заключение 

Автор попытался разработать инструменты и техники помогающие оценить уровень 

достижений студента, улучшить эффективность преподавания и обучения, предоставить 

индивидуальные инструкции и оптимизировать процесс обучения. 

Определив различные уровни владения компетенцией прагматической адаптации и 

компетенцией переработки текста, их индикаторы и дескрипторы, следующая задача – это 

овладеть этими компетенциями в рамках курса Теории и Практики Перевода – обязательная 

дисциплина, изучаемая студентами-лингвистами. Важно помнить, что обучающие техники и 

стратегии, предлагаемые в рамках овладения компетенцией прагматической адаптации и 

компетенцией переработки текста могут успешно применяться в связке с овладением другими 

компетенциями, чтобы использовать учёт индивидуальных человеческих особенностей и 

извлечь максимум пользы из существующего учебного плана, сделать его гибким и 

применить индивидуальный подход к инструкциям для студентов и оцениванию их знаний. 
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The Forming of pragmatic adaptation competence 

and re-writing competence in the field of linguistic education 

Abstract. The article deals with the competence-oriented approach in the process of foreign 

language teaching in the frame of higher education harmonization in Russia and in Europe. One of 

the main tasks in teaching linguistics for students of Bachelor and Master Degree in “Translation and 

Translation study” specialization is pragmatic adaptation competence and re-writing competence. 

The author gives detailed description of the terms pragmatic adaptation competence, pragmatic 

adaptation of translation and re-writing competence that is necessary for making priorities in forming 

these two above-mentioned competences. Pragmatic adaptation competence mastery is closely 

connected with other competences such as linguistic one, translation one, communication one, re-

writing one and others. To define the level of competence mastery is a difficult task. The author 

developed the model of pragmatic adaptation competence and the model for re-writing competence. 

Each model is a three – staged scheme, in which the first stage shows the comprehension, the second 

one deals with developing and the third stage means professional usage. The indicators and 

descriptors that the author proposed, show all levels of competences mastery in details. Educational 

techniques and strategies, proposed by the author in the article, can help students master pragmatic 

adaptation competence and re-writing competence more effectively. 

Keywords: translation; source text; translated text; pragmatic adaptation competence; re-

writing competence; language norms; teaching methods; bologna process. 
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