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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема информационно-

технологической компетенции (ИТК) переводчика. Профессия переводчика из-

начально составляла сложность для ее представителей. Компетенция перевод-

чика со временем усложняется и дополняется новыми элементами. ИТК пере-

водчика представляет собой совокупность знаний, умений, навыков и способно-

сти к применению информационных ресурсов и технологий, программных и се-

тевых средств для осуществления профессиональной переводческой деятельно-

сти с помощью компьютера. 
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Тенденция к формированию мирового сообщества в целостность представ-

ляет собой сегодня движение от национальной закрытости к сотрудничеству и 

взаимопониманию. Переводческая деятельность является необходимостью, ко-

торая может служить инструментом общения как для интересов государств, так 

и для народов, с помощью которых расширение всестороннего сотрудничества и 

обмена профессиональными, научными, культурными и духовными ценностями. 

Расширению общения способствует профессия переводчика в сфере про-

фессиональной коммуникации, являющийся профессионалом особого рода. Осо-

бенность профессии определяет совокупная профессиональная компетенция 

включает в себя профессионально-предметную компетенцию. 
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Изменившиеся требования к деятельности переводчика в условиях инфор-

мационного общества вызывают необходимость дальнейшего изменения его 

профессиональной подготовки, которая в современных условиях должна обеспе-

чивать вхождение в информатизированную практику профессиональной пере-

водческой деятельности. 

Информационно-технологическая компетенция будущих переводчиков в 

сфере профессиональной коммуникации является неотъемлемой их неотъемле-

мой части. 

В основе проектирования информационно-технологической компетенции 

переводчика лежат идеи о неотъемлемости информационно-технологической со-

ставляющей в структуре профессиональной деятельности специалиста в эпоху 

информационного общества и новых технологических условий работы. Форми-

рование информационно-технологической компетенции способствует развитию 

общей профессиональной компетенции обучаемых, тем самым способствует це-

лостной подготовке специалиста. 

Определим совокупность педагогических условий, которая обеспечит фор-

мирование информационно-технологической компетенции переводчика: 

– информационно-компьютерные средства, которые обеспечивают пере-

водческую деятельность, а также цели и задачи, направленные на их освоение; 

– психологическую и мотивационную сторону процесса; 

– квалификацию преподавателя в рамках курса, включающую психологиче-

скую, билингвистическую, культурно-когнитивную, профессионально-предмет-

ную, переводческую и информационно-технологическую знаний. 

Совокупность рассмотренных условий позволит обеспечить увеличении 

числа студентов, а именно мотивации к использованию информационно-компь-

ютерных технологий для обеспечения своей учебной и будущей профессиональ-

ной переводческой деятельности. 

Поэтому существует необходимость внедрения курса «Информационно-

техническое обеспечение перевода» в общей системе подготовки «переводчика 

в сфере профессиональной коммуникации». Программа курса должна включать 
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изучение информационных ресурсов и технологий, программных и сетевых 

средств, пригодных для осуществления профессиональной переводческой дея-

тельности с помощью компьютера. Это соответствует изменившимся условиям 

профессиональной переводческой деятельности в современном информацион-

ном обществе и обеспечивает конкурентоспособность будущего «переводчика в 

сфере профессиональной коммуникации» на современном рынке переводческих 

услуг. 

Резюмируя вышесказанное, теоретическая неразработанность основ инфор-

мационно-технологической составляющей подготовки переводчика вызывает 

необходимость создания модели профессиональной компетенции переводчика, 

частью которой является информационно-технологическая компетенция. Ин-

формационно-технологическая компетенция, наряду с билингвистической, куль-

турно-когнитивной, профессионально-предметной и собственно переводческой, 

является неотъемлемой составляющей профессиональной компетенции перевод-

чика. Информационно-технологическая компетенции переводчика представляет 

собой совокупность знаний, умений, навыков и способности к применению ин-

формационных ресурсов и технологий, программных и сетевых средств для осу-

ществления профессиональной переводческой деятельности с помощью компь-

ютера. 
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